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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины – изучение основ построения и 

функционирования мультисервисных сетей абонентского доступа.   

Дисциплина рассматривает принципы построения и функционирования 

проводных и беспроводных мультисервисных сетей абонентского доступа, 

протоколы, способы передачи, применяемые в сетях. Также в дисциплине 

отражены все технологии, применяемые в мультисервисных сетях 

абонентского доступа. 

Изучив основные принципы построения и функционирования 

мультисервисных сетей абонентского доступа, студент сможет анализировать, 

проектировать и эксплуатировать мультисервисные сети абонентского 

доступа, а также предложить оптимальные с точки зрения эксплуатации 

технические решения при проектировании новых сетей.     

Целью преподавания дисциплины является подготовка студентов, 

владеющих основными принципами построения и функционирования 

мультисервисных сетей абонентского доступа, необходимых для решения 

задач телекоммуникационных сетей связи и их квалифицированной 

эксплуатации. 

Задачами преподавания дисциплины являются овладение студентами 

принципами построения и функционирования мультисервисных сетей 

абонентского доступа, расчета параметров сетей. 
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Лекция 1. Основные понятия сети абонентского доступа  

 

Цель лекции: изучение студентами основных понятий сетей 

абонентского доступа: определения, АЛ, структуры сети доступа, вариантов 

организации подключения абонентов. 

Содержание: 

- основные определения сети абонентского доступа; 

- понятие абонентской линии (АЛ); 

- разновидности и параметры абонентских линий; 

- структура абонентской распределительной сети;  

- способы построения абонентской сети: спаренное включение, 

применение каналообразующего оборудования. 

Основные определения сети абонентского доступа.  

Термин "сеть доступа" (СД) происходит от английского выражения 

access network, иногда используется расширенный русский перевод "сеть 

абонентского доступа" для подчеркивания расположения СД в общей 

структуре телекоммуникационной сети [1].  

Сеть абонентского доступа относится к участку сети от телефонной 

розетки до оконечного оборудования транзитной сети (коммутатора) только к 

абонентской линии (АЛ). 

 
 

Рисунок 1.1 – Элементарная структура САД 

 

Мультисервисные сети предоставляют услуги по передаче голоса, 

данных и видео, в них осуществлена конвергенция мобильных и 

фиксированных сетей. 

Концепция модернизации АЛ заключается, прежде всего, в различных 

способах повышения их пропускной способности (или уплотнения) без 

изменения топологии сети. При уплотнении АЛ производится простое 

наращивание числа линий, уплотненные АЛ с функциональной точки зрения 

не отличаются от традиционных медных. 

Концепция современной сети доступа означает: сеть доступа – это 

единая структура, имеющая свою идеологию построения, топологию, систему 

управления. Такая сеть должна использовать любой тип оборудования, 

передавать любой вид информации, использовать любую среду передачи и 

подключать абонента по цифровым интерфейсам. 

Понятие абонентской линии (АЛ) 

АТС Телефонная 

розетка 

ТА 

АЛ 

САД 
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АЛ – это медная пара, состоящая из двух жил (жила "а" и жила "в"), т.е. 

АЛ двухпроводная. Она подключает с одной стороны терминал абонента, а с 

другой – подключается к станции (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Абонентская линия 

 

Разновидности АЛ 

1. АЛ квартирного сектора, удельная нагрузка на линию 0,15 Эрл. 

2. АЛ делового сектора (предприятия или учреждения), по ним 

допускается удельная нагрузка до 0,2 Эрл. 

3. Линии универсальных таксофонов – картафонов. 

4. Линии таксофонов местной связи (только исходящие соединения). 

5. Линии таксофонов междугородней телефонной связи. 

6. Линии таксофонов для связи с платными сервисными службами 

(например, справочными). 

7. Линии переговорных пунктов. 

Возможна и другая градация разновидностей АЛ. 

Параметры АЛ: 

- двухпроводная медная пара (жила а и в);  

- полярность: «-» на проводе а,  «+» на проводе в; 

- напряжение питания: 60 В или 48 В постоянного тока; 

- сопротивление шлейфа (короткозамкнутой цепи проводов a и b 

абонентской линии) не более 1000 Ом, для удаленных абонентов – не более 

2000 Ом (для некоторых типов учрежденческих АТС допускается 

увеличенное предельное значение сопротивления – 3000 Ом);  

-  сопротивление шлейфа АЛ, включая сопротивление телефонного 

аппарата (ТА), не более 1800 Ом; 

- емкость между проводами и по отношению к земле не более 0,5 мкФ 

(для линий удаленных абонентов допускается предельное значение емкости 

до 1,0 мкФ); 

- сопротивление изоляции между проводами или между каждым 

проводом и землей (сопротивление утечки) не менее 20 кОм (для некоторых 

типов АТС, например для АТСК, не менее 80 кОм); 

- собственное затухание не должно превышать 4,5 дБ (для кабелей с 

диаметром жил 0,5 мм) или не более 3,5 дБ (для кабелей с диаметром жил  

0,32 мм); 
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- переходное затухание на ближайшем конце (к АТС) между цепями 

двух соседних АЛ не должно превышать 69,5 дБ [1]. 

Структура абонентской распределительной сети 

На рисунке 1.3 приведена схема организации абонентского доступа на 

городской телефонной сети, которая используется в настоящее время. Для 

организации доступа к АТС применяются многопарные кабели связи, 

которые, как правило, прокладываются в специальной кабельной 

канализации. Данный способ организации САД является классическим 

доступом – по медной (металлической) паре (рисунок 1.3). 

КП

АК

АК

Кросс

200-1200 пар 10-50 пар 1 пара

0,9 мм
 

0,32 мм 0,6 мм 

РШ
РК Телефонная 

розетка

МУ - Магистральный участок 

МУ РУ АП ВП

РУ - Распределительный участок 

АП - Абонентская проводка

ВП - Внутренняя проводка 

РШ - Распределительный шкаф

РК - Распределительная коробка

АТС

ТА

Помещение 

пользователя

Местная первичная сеть

 
 

Рисунок 1.3 – Структура абонентской распределительной сети 

 

САД состоит из АЛ, имеющей разный диаметр жил по участкам, 

распределительного шкафа, распределительной коробки. Недостатки: высокие 

расходы на содержание. 

Способы построения абонентской распределительной сети.  

Кроме исключительно удобного индивидуального подключения 

абонента по одной АЛ, существуют способы, позволяющие экономить 

затраты и увеличить эффективность использования АЛ. Эти способы также 

называют способами повышения эффективности использования АЛ: 

- спаренное включение телефонных аппаратов; 

- применение всевозможного каналообразующего оборудования; 

- организация станционного выноса оборудования в места 

концентрации абонентов; 

- беспроводное подключение (радиодоступ). 

Спаренное включение. При спаренном включении двух близко 

расположенных телефонных аппаратов (ТА), каждому из которых присвоен 

свой абонентский номер, оба подключены к одной АЛ. На рисунке 1.4 

показано  такое подключение к АТС через комплекты спаренных аппаратов 

(КСА), при этом ТА подключаются к блокиратору или в корпусах спаренных 

ТА вмонтированы разделительные диодные цепи, позволяющие переключать 

ТА при поступлении соответствующего вызова. При разговоре по одному ТА 

второй отключается от общей линии запертыми диодами. Как показывают 

расчеты, применение спаренного включения оказывается выгодным по 
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затратам, начиная с расстояния 0,3–0,5 км от АТС. Данный способ снижает 

расход кабеля, но является крайне неудобным и нежелательным для 

абонентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Спаренное включение телефонных аппаратов 

 

Применение каналообразующего оборудования. Существуют 

аналоговые и цифровые системы передачи, устанавливаемые на АЛ. 

Система абонентского высокочастотного уплотнения (АВУ),  аналоговая 

система, позволяет подключить на одну АЛ двух абонентов, одному 

выделяется низкочастотный канал НЧ, передающий немодулированный 

исходный сигнал с частотами 0,3–3,4 кГц (эффективный спектр речи), 

другому абоненту выделяется один дополнительный высокочастотный канал. 

Этот канал получается с помощью модуляторов и несущих частот 

однократным преобразованием исходного сигнала. Для передачи по 

высокочастотному каналу от ТА к АТС используется частота 28 кГц, а от АТС 

к ТА – частота 64 кГц. С помощью этих несущих формируются сигналы, 

спектры которых занимают взаимно непересекающиеся диапазоны частот 

(рисунок 1.5), таким образом, в ВЧ канале организуется дуплекс. В линию 

передаются несущая частота и две боковые частоты, получившиеся при 

преобразовании исходного сигнала. Такой способ передачи является 

нерациональным, так как ширина спектра передаваемого по линии сигнала 

более чем в 2 раза больше, чем ширина спектра исходного сигнала. Обе 

боковые полосы несут одинаковую информацию об исходном сигнале, а 

несущая не содержит полезной информации, при этом её мощность 

значительно (примерно в 100 раз) превосходит мощность боковых полос. При 

таком способе большая часть мощности линейного сигнала расходуется 

бесполезно, однако, построение системы максимально упрощается и 

удешевляется. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Спектр передаваемых АВУ сигналов 

U 

      НЧ канал                     f1                  ВЧ канал            f 2 

28                                                 64            f (кГц) 

АТСК 

ТА 1 

ТА 2 

КСА 

          АИ 

А               В    АЛ 
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Лекция 2. Основные понятия мультисервисной сети абонентского 

доступа 

 

Цель лекции: изучение студентами основных понятий мультисервисных 

сетей абонентского доступа. 

Содержание: 

- основные определения мультисервисной сети абонентского доступа; 

- технологии МСАД;  

- проводные технологии. 

 

Основные понятия МСАД 

Под мультисервисной сетью абонентского доступа (МСД) понимают 

такую сеть, которая поддерживает передачу разнородного трафика между 

оконечными пользователями (системами) и транспортной сетью, используя 

единую сетевую архитектуру, что позволяет уменьшить разнообразие типов 

оборудования и применять единые стандарты [1]. 

Архитектура и функции МСАД должны поддерживать три вида 

предоставляемых услуг: 

- передача речи (звук, телефонная связь, речевая почта и т.д.); 

- передача данных (Интернет, факс, передача файлов, электронная 

почта, электронные платежи и т.д.); 

- передача видеоинформации (видео по запросу, телепрограммы, 

видеоконференции и т.д.). 

Концепция развития мультисервисных сетей доступа включает в себя в 

основном два направления: 

- интенсификацию использования существующих абонентских линий; 

- строительство сетей доступа с использованием новых технологий. 

Технологии МСАД  

Технологии, применяемые в МСАД, можно классифицировать 

различными способами. Один из таких способов – деление технологий на две 

группы в соответствии с передающей средой [1]: 

- проводные; 

- беспроводные. 

1) Проводные используют (полностью или частично) физические цепи. 

Это может быть витая медная пара, коаксиальный кабель, оптоволокно, 

проводка сетей электропитания и др. Среди них можно выделить группу 

технологий, использующих медные пары, которые интересны, по крайней 

мере, с двух точек зрения. Во-первых, они обеспечивают поддержку ряда 

новых инфокоммуникационных услуг. Во-вторых, используя традиционные 

физические цепи, эти технологии позволяют снизить затраты на 

модернизацию сети доступа, даже если платежеспособный спрос на новые 

услуги находится на низком уровне. 

Технологии на базе проводных средств могут быть распределены по 

следующим группам [1, 2]: 
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- услуги, предоставляемые абонентам телефонной сети общего 

пользования (СТОП); 

- технологии доступа к услугам цифровой сети с интеграцией служб 

(ISDN); 

- технологии цифровой абонентской линии xDSL (витая медная пара – 

симметричный кабель); 

- технологии локальных вычислительных сетей LAN (витая пара, 

коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель); 

- технологии оптического доступа OAN (оптоволоконный кабель); 

- технологии сетей кабельного телевидения КТВ (коаксиальный и 

оптоволоконный кабели); 

- технологии сетей коллективного доступа (проводка сетей 

электропитания, проводка радиотрансляционных сетей). 

В этой группе необходимо отметить также и технологии беспроводных 

абонентских линий в сочетании с физическими цепями (WLLх). В этом случае 

переход к двухпроводным физическим цепям осуществляется в некоторой 

точке “x”. Эти технологии чаще всего применяются в сельской местности. 

Классификация технологий этой группы представлена в таблице 2.1. 

2) Беспроводные – на базе средств радиосвязи, которые дополняют и 

расширяют возможности проводной связи и позволяют реализовать полный 

спектр информационных услуг: передачу телефонных сообщений, обмен 

данными, передачу видеоизображений.  

Проводные технологии [1, 2]. 

Рассмотрим более подробно проводные технологии, приведенные в 

таблице 2.1. 

Телефонная сеть общего пользования (СТОП) создавалась для 

предоставления услуг телефонии. Доступ абонентов к ограниченному набору 

услуг СТОП осуществляется по линиям связи на основе медных пар с 

помощью оборудования (телефонных и факсимильных аппаратов и модемов), 

функционирующего в соответствии с алгоритмами установления телефонных 

соединений. 

Сеть ISDN (Integrated Services Digital Network) – цифровая сеть с 

интеграцией служб – цифровая сеть связи с коммутацией каналов. Доступ в 

сетях ISDN также осуществляется по симметричному абонентскому кабелю, 

однако при этом набор предоставляемых услуг по сравнению с СТОП 

существенно больше. 

Развитие xDSL-доступа отражает развитие методов передачи сигналов 

по витой медной паре. Эти технологии обеспечивают доступ к широкому 

спектру услуг по передаче мультимедийной информации. Вопросами 

стандартизации, а также продвижения технологий xDSL на рынке занимаются 

различные международные организации (ITU, ANSI, ETSI, DAVIC, ATM 

Forum, ADSL Forum). Данные технологии можно разделить на подгруппы:  
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Таблица 2.1 – Классификация проводных технологий 

Проводные технологии 
СТОП телефон 

факс 

модем ПД 

выделенная линия 

ISDN ISDN-BRA 

ISDN-PRA 

Технологии ЛВС (LAN) Семейство Ethernet Ethernet 

Fast Ethernet 

Gigabit Ethernet 

Семейство Tokeng Ring Token Ring 

HSTR 

Семейство FDDI FDDI 

CDDI 

SDDI 

Ethernet over VDSL (EoV) 

Технологии семейства 

xDSL 

Симметричные IDSL 

HDSL 

SDSL 

SHDSL 

MDSL 

MSDSL 

VDSL и т.д. 

Асимметричные ADSL 

RADSL 

G.Lite 

ADSL2 

ADSL2+ 

VDSL и т.д. 

Технологии оптического 

доступа 

Активные сети FTTx FTTH 

FTTB 

FTTC 

FTTCab и т.д. 

Пассивные сети xPON APON 

EPON 

BPON 

GPON и т.д. 

Технологии кабельного 

TV 

DOCSIS 1.0 

DOCSIS 1.1 

DOCSIS 2.0 

Euro-DOCSIS 

J.112 

IPCable-Com 

Packet-Cable 

Технологии сетей 

коллективного доступа 

– HPNA 1.x 

– HPNA 2.0 

– HPNA 3.0 

На основе сетей электропитания Home Plug 1.0 specification 

На основе кабельной сети EFM 
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симметричного и асимметричного xDSL-доступа. Первые находят 

применение главным образом в корпоративном секторе, вторые 

предназначены для предоставления услуг преимущественно индивидуальным 

пользователям. 

Наибольший объем услуг может быть предоставлен пользователю с 

помощью сетей оптического доступа OAN (Optical Access Networks) – 

активных (FTTH, FTTB. FTTC, FTTCab) или пассивных PON (Passive Optical 

Networks). Созданием и продвижением новейших технологий доступа, и в 

частности оптических технологий, занимается международный консорциум 

FSAN (Full Service Access Network). 

Сети коллективного доступа (СКД) предназначены для организации 

относительно недорогого доступа в Интернет индивидуальных пользователей, 

проживающих в многоквартирных домах. Идея коллективного доступа 

состоит в использовании существующей в домах кабельной инфраструктуры 

(витая медная пара, радиотрансляционные сети, электрическая проводка). В 

подключаемом к Интернету доме устанавливается концентратор трафика. Для 

подключения концентратора к узлу служб транспортной сети могут 

использоваться разные технологии (PON, FWA, спутниковые и др.). Таким 

образом, сети коллективного доступа являются гибридными, объединяющими 

в себе как собственно сети коллективного доступа, так и сети, 

обеспечивающие транспортировку трафика. 

Сети кабельного телевидения (КТВ) изначально предназначались для 

организации трансляции пользователям телевизионных программ по 

распределительным сетям на основе коаксиального кабеля и строились по 

однонаправленной схеме. 

В начале 90-х гг. были предприняты многочисленные, но неудачные 

попытки создания и внедрения технологий построения интерактивных сетей 

доступа к мультимедийным услугам на базе гибридных сетей КТВ – Hybrid 

Fiber Coaxial (HFC). Массовое развертывание HFC-сетей началось после 

появления в 1997 г. стандарта DOCSIS (Data Over Cable Service Interface 

Specification). 

Технологии LAN разрабатывались для обеспечения доступа 

пользователей к ресурсам локальных сетей. Для доступа пользователей к 

услугам других ресурсов (Интернет, корпоративные сети и т.д.) современные 

LAN строятся по гибридной технологии и объединяют в себе собственно LAN 

и сети, обеспечивающие подключение LAN к транспортным сетям. 
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Лекция 3. Цифровые системы передачи абонентских линий 

 

Цель лекции: изучение студентами вариантов организации подключения 

абонентов, проблем сети абонентского доступа; цифровых систем передачи 

абонентских линий: структуры и принципы функционирования. 

Содержание: 

- способы построения абонентской сети: организация станционного 

выноса оборудования в места концентрации абонентов, беспроводное 

подключение; 

- способы решения проблем сети абонентского доступа; 

- цифровые системы передачи АЛ. Назначение; 

- структурная схема ЦСПАЛ, технические характеристики, принцип 

работы.  

Организация станционного выноса оборудования в места 

концентрации абонентов. К станционному выносу оборудования относятся: 

подстанции и мультиплексоры. Подстанции бывают аналоговые и цифровые. 

При внедрении цифровых АТС построение сети с помощью цифровых 

выносных подстанций ПС, иногда называемых концентраторами, являются 

весьма эффективным уже при расстоянии 500–700 метров до оконечных 

абонентских устройств. Таким образом, вместо АЛ, имеющих сравнительно 

небольшое использование, от подстанции до опорной АТС идет пучок 

уплотненных СЛ (рисунок 3.1). Потребность в магистральных кабелях для 

абонентской сети при этом резко уменьшается. 

 

Рисунок 3.1 – Применение подстанций 

 

Беспроводное подключение (радиодоступ). Беспроводный доступ 

организуется по всей длине АЛ или на её участках с помощью радиоканала. 

Причины применения беспроводного доступа: 

а) невозможность прокладки АЛ:  

1) из-за состояния почвы – каменистая, болотистая; 

2) из-за погодных условий – ветра, туман, снег; 

3) из-за рельефа местности – водные бассейны; 

ЦАЛ 

АТСЦ 

ОЛТ 

КП 

УУ 

ПС 

ТА1 

ТАN 

ОЛТ 

КП 

УУ 

АК1 

АКN 
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б) сдача помещения в аренду; 

в) монолитные стены зданий. 

Преимущества: 

- высокая скорость развертывания; 

- отсутствие ограничений на тип и рельеф местности; 

- простота и быстрота наращивания; 

- эффективность в условиях низкой плотности абонентов; 

- малые начальные инвестиции.  

Способы решения проблем сети абонентского доступа. Основная 

проблема у телекоммуникационных операторов на САД заключается в выборе 

способа подключения абонентов с предоставлением всего возможного спектра 

услуг и с малыми затратами. 

Для экономии средств на развитие абонентской сети и одновременного 

подключения новых абонентов существует три способа решения проблем: 

- уплотнение АЛ (цифровые системы передачи абонентских линий - 

ЦСПАЛ); 

- применение беспроводного доступа; 

- применение оптических систем доступа. 

Цифровые системы передачи абонентских линий. Назначение.  

Цифровые системы передачи абонентских линий (ЦСПАЛ) 

применяются для уплотнения АЛ, они универсальны (подключаются к 

любому типу АТС), по внутренней структуре практически идентичны, они 

отличаются количеством абонентов, скоростью работы, количеством 

цифровых каналов, способом линейного кодирования. Рассмотрим принцип 

подключения ЦСПАЛ (рисунок 3.2). 

Рисунок 3.2 – Принцип подключения ЦСПАЛ 

 

Преимущества: несколько абонентов на одной АЛ; экономия кабеля;  

экономия затрат. Недостатки: многократное преобразование речевого сигнала. 

Структурная схема ЦСПАЛ, технические характеристики, принцип 

работы 

Рассмотрим структурную схему построения 2-канального оборудования 

РСМ2А (рисунок 3.3). 
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Технические характеристики: 

- напряжение питания – 48В/60В; 

- количество каналов – 2; 

- полезная скорость – 144 кбит/с; 

- линейный код – 2B1Q; 

- скорость информационного канала – 64 кбит/с. 

Аналоговый сигнал от АК АТС через схему согласования РСМ2А и 

далее поступает на кодер-декодер (кодек), реализующий алгоритм 

кодирования ИКМ. Схема согласования предназначена для гальванической 

развязки с линий и согласования уровней поступающего и передаваемого 

сигналов. Таким образом, физическая АЛ от станционных портов 

заканчивается на входе станционного блока. Далее кодек ИКМ преобразует 

аналоговые сигналы в цифровой поток со скоростью 64 кбит/с на каждый 

канал. Затем цифровые потоки мультиплексируются микросхемой, 

реализующей так называемый U-chip. Если необходимо, цифровые потоки 

сжимаются с применением алгоритма АДИКМ специальной микросхемой 

транскодера до скорости 32 кбит/с или 16 кбит/с в зависимости от числа 

каналов в системе. Транскодер устанавливается по мере надобности.  

В ЦСПАЛ два канала В используются для передачи цифровых потоков, 

кодирующих речь. При этом каждый В канал содержит один оцифрованный 

речевой канал 64 кбит/с. На микросхему U-chip подаются также управляющие 

и линейные сигналы (различные зуммеры, вызов и т.д.), а также служебные 

сигналы, используемые ЦСПАЛ для самодиагностики и диагностики 

цифровой АЛ. То есть мультиплексор (U-chip) объединяет в единый 

групповой цифровой поток два речевых канала и служебный канал от 

процессора. Линейная часть мультиплексора преобразует групповой сигнал в 

линейный с помощью линейного кодирования кодом 2B1Q. Обеспечивается 

также эхокомпенсация, что позволяет одновременно вести и прием, и 

передачу по одной паре. 

На выходе станционного блока ЦСПАЛ сигнал от мультиплексора 

проходит через схему согласования с линией, которая обеспечивает подачу в 

линию дистанционного питания от источника дистанционного питания, 

защитное отключение дистанционного питания в случае обрыва или 

замыкания АЛ, а также грозозащиту. Вся работа станционного блока ЦСПАЛ 

проходит под управлением микропроцессора и микропрограммы. В свою 

очередь, микропроцессор станционного блока обменивается информацией с 

центральным процессором модуля диагностики и управления (MCU), 

последний же через систему централизованного сетевого управления связан с 

центральным управляющим компьютером. Для РСМ2А скорость передачи по 

АЛ составляет 160 кбит/с (2B+D+16кбит/с). 

Цифровой сигнал с АЛ поступает в абонентский блок, сигнал 

восстанавливается, убираются помехи и искажения, и затем сигнал проходит  
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Рисунок 3.3 – Структурная схема оборудования PСМ2А 
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обратную обработку в мультиплексоре, транскодере ИКМ, кодеке ИКМ.  

Интерфейсы ЦСПАЛ, дальность работы, регенераторы 

Наиболее часто ЦСПАЛ применяются для уплотнения АЛ городских и 

сельских телефонных сетей. Если длина абонентских линий не превышает 

значений, представленных в таблице 3.1, подключение абонентского блока не 

представляет трудностей. Необходимо отметить, что приведенные в таблице 

значения являются ориентировочными. На самом деле, число параметров, 

которые необходимо учитывать при оценке работоспособности оборудования 

на той или иной линии, существенно больше (переходное затухание, уровень 

шума, сопротивление изоляции и т.д.).  

 

Таблица 3.1 – Допустимая длина АЛ 

Диаметр 

жилы, мм 

Допустимая длина линии, км 

PCM-2A 

Без регенератора 

0.4 5.0 

0.6 9.0 

 

Аппаратура ЦСПАЛ спроектирована таким образом, чтобы на 

подавляющем большинстве абонентских линий (с сопротивлением шлейфа до 

1300 Ом) абонентский блок мог быть подключен к станционному без 

применения линейных регенераторов. Тем не менее, в ряде случаев длина АЛ 

превышает допустимые для безрегенераторного подключения значения. В 

этих случаях применяются линейные регенераторы. Регенератор может 

устанавливаться по трассе уплотняемой АЛ, каждый регенератор 

обеспечивает увеличение максимальной дальности работы аппаратуры на 95–

100%. Размещаются регенераторы, как правило, в помещениях кроссов или в 

распределительных шкафах. Электропитание к регенераторам может быть 

подведено дистанционно по АЛ или локально от 60 В постоянного тока или 

220 В переменного (через адаптер). 

Специальные интерфейсы ЦСПАЛ. Эксплуатация и управление 

ЦСПАЛ 

Подключение ЦСПАЛ к АТС декадно-шаговой системы, до сих пор 

эксплуатируемой рядом операторов связи, часто подают в абонентские цепи 

повышенные напряжения и токи. Так как ЦСПАЛ полностью реализованы на 

полупроводниковых приборах, превышение входного тока в несколько раз от 

номинала может вызвать выход из строя входных цепей. Для предотвращения 

такой ситуации необходимо использовать дополнительный защитный кросс, 

который можно заказывать в комплекте к оборудованию ЦСПАЛ или 

изготовить самостоятельно, согласно приведенной на рисунке 3.4 схеме. 

Система технической эксплуатации не требует технического обслуживания, 

так как в систему встроена самодиагностика и аварийная сигнализация, но в 

случае выхода из строя плат их замену осуществит технический персонал. Для  
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ЦСПАЛ возможно создание централизованной системы технической 

эксплуатации и дистанционного управления. 
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Рисунок 3.4 – Схема оборудования дополнительного кросса для защиты 

ЦСПАЛ при эксплуатации с АТСДШ  
 

Лекция 4. Сети абонентского доступа – ISDN 

 

Цель лекции: изучение студентами сети абонентского доступа ISDN. 

Содержание: 

- основные понятия ISDN; 

- абонентская сигнализация DSS1 в ISDN. 

 

Основные понятия ISDN 

Сеть ISDN (Integrated Services Digital Network – ISDN) создается, как 

правило, на основе телефонной цифровой сети и обеспечивает передачу 

информации между оконечными устройствами в цифровом виде. При этом 

абонентам предоставляется широкий спектр речевых и неречевых услуг 

(например, высококачественная телефонная связь и высокоскоростная 

передача данных, передача текстов, передача теле- и видеоизображений, 

видеоконференцсвязь и т.д.). Доступ к услугам ISDN осуществляется через 

определенный набор стандартизированных интерфейсов [1]. 

В настоящее время получили наибольшее распространение, в 

основном, два вида абонентского доступа к ресурсам сети ISDN: 

- базовый (Basic Rate Interface – BRI) со структурой 2B+D, где В-64 

кбит/с, D=16 кбит/с, групповая скорость при этом будет 144 кбит/с, при 

наличии канала синхронизации скорость передачи в линии может быть 

равной 160 кбит/с или 192 кбит/с; 

- первичный (Primary Rate Interface – PRI) со структурой 30B+D, 

где В=64 кбит/с, D=64 кбит/с, при этом скорость передачи с учетом 

сигналов синхронизации будет 2048 кбит/с. 

Основной доступ ISDN. Передача цифровой информации по 

двухпроводной медной паре в сети ISDN возможна со скоростью 160 кбит/с 

при нормальных условиях (длина кабеля не более 8 км при диаметре 

поперечного сечения 0.6 мм, или не более 4.2 км при диаметре поперечного 
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сечения 0.4 мм). Медная пара, работающая в режиме 2B+D (144 кбит/с 

полезной информации) с синхронизацией и поддержкой данных (160 кбит/с 

общей информации), входит в состав Uk0-интерфейса. Со стороны 

пользователя медная пара заканчивается сетевым окончанием (network 

termination NT). Сетевое окончание переводит двухпроводный Uk0-интерфейс 

(160 кбит/с) в четырехпроводный S0-интерфейс (192 кбит/с); для случая 2B+D 

сетевое окончание прозрачно в обоих направлениях. Оператор сети несет 

ответственность за соединение от станции только до сетевого окончания, а за 

участок от NT до абонента отвечает абонент. S0-интерфейс – это 

соединительная шина, через которую ISDN-совместимое оборудование может 

соединяться с основной ISDN станцией через стандартный разъём (рисунок 

4.1). Для учрежденческой станции S0-интерфейс – это точка, в которой 

учрежденческая станция соединяется с основной ISDN станцией (рисунок 

4.2). Длина шины S0 не должна превышать одного километра. 

Первичный ISDN доступ. Подобно основному доступу, В-каналы 

первичного доступа используются и переключаются индивидуально, а сиг- 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Основной доступ для отдельного пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Основной доступ для УАТС малой емкости 

 

нальная информация (D-канальные сообщения) передается в D-канале. Но в 

отличие от основного доступа, D-канал здесь используется только для 

передачи сигнальной информации, пакетно-ориентированные 

пользовательские данные должны быть отделены от сигнальной информации 
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в учрежденческой станции и передаваться по В-каналам. Звено ИКМ, 

работающее как первичный доступ с 30В+D, называется Uk2pm интерфейсом 

или Uk2m интерфейсом. Окончание линии со стороны абонента оформлено 

как сетевое окончание (NT), где интерфейс Uk2m трансформируется в S2m 

интерфейс. От NT до учрежденческой станции расстояние не должно 

превышать одного километра. 

Учрежденческая станция соединяется с ISDN станцией общего 

пользования посредством S2рm интерфейса. При использовании 

учрежденческой станции S0-интерфейс выступает как шина для подключения 

терминального оборудования (рисунок 4.3). 

Абонентская сигнализация DSS1 в ISDN.  

Cистема сигнализации на абонентском участке сети ISDN была названа 

EDSS1 (Европейская цифровая система сигнализации № 1) [1]. Данная 

система сигнализации применяется как для базового, так и для первичного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Первичный доступ для УАТС средней и большой емкости 

 

доступа. С помощью EDSS1 осуществляется установление соединения и 

происходит разъединение, производится заказ услуг пользователями, передача 

информации между абонентами. 

Сигнализация “пользователь – сеть” находится в пределах трёх нижних 

уровней ВОС и выполняет следующие функции: 

- уровень передачи данных (физический уровень, 1 уровень) 

обеспечивает синхронизируемую сетью передачу информации по каналам 

одновременно в обоих направлениях и регулирует одновременный доступ 

нескольких оконечных устройств к совместно используемому D -каналу; 

- уровень защиты D-канала (уровень звена передачи данных, 2 уровень) 

обеспечивает защищённую от ошибок передачу сигнальной информации для 3 

уровня и передачу пакетов данных, передаваемых в D-канале, в обоих 

направлениях между сетью и устройством пользователя; 
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- уровень коммутации D-канала (сетевой уровень, 3 уровень) 

обеспечивает установление и управление соединением на участке 

“пользователь – сеть”. Третьим уровнем заканчивается сигнализация 

“пользователь – сеть”. 

Уровень 1 рассматривается на примере основного доступа, (см. рисунки 

4.1, 4.2, 4.3). Уровень 1 по интерфейсам S0 и Uk0 осуществляет передачу 

сигнализации по D-каналу без управления сигнализацией. 

Протокол, используемый для уровня 2 в D-канале при выполнении 

процедуры установления соединения, называется LAPD (Link Access 

Procedure on the D channel). Структура протокола ISDN или формат D-

канального сообщения второго уровня, или сигнальный пакет, или сигнальная 

единица (рисунок 4.4). 

Flag: каждая сигнальная единица начинается и заканчивается флагом, он 

отмечает начало сигнальной единицы и её конец. Флаг – это 

последовательность битов: 01111110.  

 

 7 6 5 4 3 2 1  

0 1 1 1 1 1 1 0 байт 1 Flag 

Address (первый байт) 2 

Address (второй байт) 3 

Control field 
4 

5 

Information 
 

 

FCS 
N-2 

N-1 

0 1 1 1 1 1 1 0 N   Flag 

 

Рисунок 4.4 – Формат D-канального сообщения второго уровня 

 

Address: адресное поле состоит из двух байт. В нём определяется 

получатель управляющей сигнальной единицы и передатчик посланной 

единицы.  

Control field (поле управления). Поле управления определяет тип D-

канального сообщения, которое может быть командой или ответом на 

команду. Поле управления может состоять из одного или двух байтов, размер 

его зависит от формата. Существует три типа форматов поля управления: 

передача информации о номере пакета (I формат), функции надзора (S 

формат), ненумерованная информация и функции управления (U формат).  

Information информационное поле – может и не присутствовать в пакете 

(в этом случае пакет не несёт в себе информацию третьего уровня, а 

используется вторым уровнем, например, для управления звеном передачи 
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данных), если оно присутствует, то находится за полем управления. Размер 

информационного поля может достигать 260 байт. 

FCS (поле контрольных бит – проверочная комбинация). Ввиду того, что 

при передаче по сети пакеты могут искажаться шумами на первом уровне, в 

каждом из них присутствует поле контрольных битов (Frame Check Sequence 

field): оно состоит из 16 проверочных битов и используется для проверки 

ошибок в принимаемом пакете. Если пакет принят с неправильной 

последовательностью проверочных битов, то он сбрасывается. 

Уровень 3 отвечает за установление и управление соединением. Он 

готовит сообщения для передачи их вторым уровнем, подготовленная 

информация помещается в информационное поле D-канального сообщения. 

Сообщения 3 уровня – это сообщения, передаваемые между терминалами 

пользователя и станцией и наоборот. Третий уровень содержит процедуры для 

управления вызовами в режиме коммутации каналов, а также процедуры, 

позволяющие использовать ISDN для осуществления вызовов в режиме 

коммутации пакетов по D-каналу.  

 

Лекция 5. Технологии xDSL  

 

Цель лекции: изучение студентами технологий xDSL. 

Содержание: 

- основные понятия xDSL; 

- технология АDSL. 

 

Основные понятия xDSL 

хDSL (digital subscriber line, цифровая абонентская линия) – семейство 

технологий, позволяющих значительно повысить пропускную способность 

абонентской линии телефонной сети общего пользования путём 

использования эффективных линейных кодов и адаптивных методов 

коррекции искажений линии на основе современных достижений 

микроэлектроники и методов цифровой обработки сигнала [1, 2]. 

Технологии хDSL появились в середине 90-х годов как альтернатива 

цифровому абонентскому окончанию ISDN. 

В аббревиатуре xDSL символ «х» используется для обозначения первого 

символа в названии конкретной технологии, а DSL обозначает цифровую 

абонентскую линию DSL (Digital Subscriber Line – цифровая абонентская 

линия; также есть другой вариант названия – Digital Subscriber Loop – 

цифровой абонентский шлейф). Технологии хDSL позволяют передавать 

данные со скоростями, значительно превышающими те скорости, которые 

доступны даже лучшим аналоговым и цифровым модемам. Эти технологии 

поддерживают передачу голоса, высокоскоростную передачу данных и 

видеосигналов, создавая при этом значительные преимущества как для 

абонентов, так и для провайдеров. Многие технологии хDSL позволяют 

совмещать высокоскоростную передачу данных и передачу голоса по одной и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
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той же медной паре. Существующие типы технологий хDSL различаются в 

основном по используемой форме модуляции и скорости передачи данных. 

Технологии хDSL можно разделить на: 

- симметричные; 

- асимметричные. 

Технология ADSL 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – асимметричная цифровая 

абонентская линия) – модемная технология, в которой доступная полоса 

пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком 

асимметрично. Так как у большинства пользователей объём входящего 

трафика значительно превышает объём исходящего, то скорость исходящего 

трафика значительно ниже [1, 2].  

Передача данных по технологии ADSL реализуется через обычную 

аналоговую телефонную линию при помощи абонентского устройства – 

модема ADSL и мультиплексора доступа (DSL Access Module или Multiplexer, 

DSLAM), находящегося на той АТС, к которой подключается телефонная 

линия пользователя, причём включается DSLAM до оборудования самой 

АТС. В результате между ними оказывается канал без каких-либо присущих 

телефонной сети ограничений. DSLAM мультиплексирует множество 

абонентских линий DSL в одну высокоскоростную магистральную сеть. 

Структурная схема ADSL подключения приведена на рисунке 5.1.  

 
Рисунок 5.1 – Структурная схема ADSL подключения 

 

Также они могут подключаться к сети ATM по каналам PVC 

(постоянный виртуальный канал – Permanent Virtual Circuit) с провайдерами 

услуг Internet и другими сетями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%80_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/DSLAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/DSLAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/DSLAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATM
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_circuit#Permanent_and_switched_virtual_circuits_in_ATM.2C_frame_relay.2C_and_X.25
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Стоит заметить, что два ADSL-модема не смогут соединиться друг с 

другом, в отличие от обычных dial-up-модемов. 

Технология ADSL представляет собой вариант DSL, в котором 

доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и 

входящим трафиком несимметрично, – для большинства пользователей 

входящий трафик значительно более существенен, чем исходящий, поэтому 

предоставление для него большей части полосы пропускания вполне 

оправдано (исключениями из правила являются пиринговые сети, 

видеозвонки и электронная почта, где объём и скорость исходящего трафика 

бывают важны). Обычная телефонная линия использует для передачи голоса 

полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети 

по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот 

находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к 

скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 

1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части: частоты от 26 кГц до 

138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 

МГц – входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не 

случайно. В этом диапазоне коэффициент затухания почти не зависит от 

частоты. 

Такое частотное разделение позволяет разговаривать по телефону, не 

прерывая обмен данными по той же линии. Разумеется, возможны ситуации, 

когда либо высокочастотный сигнал ADSL-модема негативно влияет на 

электронику современного телефона, либо телефон из-за каких-либо 

особенностей своей схемотехники вносит в линию посторонний 

высокочастотный шум или же сильно изменяет её АЧХ в области высоких 

частот; для борьбы с этим в телефонную сеть непосредственно в квартире 

абонента устанавливается фильтр низких частот (частотный разделитель, 

англ. Splitter), пропускающий к обычным телефонам только низкочастотную 

составляющую сигнала и устраняющий возможное влияние телефонов на 

линию. Такие фильтры не требуют дополнительного питания, поэтому 

речевой канал остаётся в строю при отключённой электрической сети и в 

случае неисправности оборудования ADSL. 

Передача к абоненту ведётся на скоростях до 8 Мбит/с, хотя сегодня 

существуют устройства, передающие данные со скоростью до 25 Мбит/с 

(VDSL), однако в стандарте такая скорость не определена. В системах ADSL 

под служебную информацию отведено 25% общей скорости, в отличие от 

ADSL2, где количество служебных битов в кадре может меняться от 5,12 % до 

25%. Максимальная скорость линии зависит от ряда факторов, таких как 

длина линии, сечение и удельное сопротивление кабеля. Также существенный 

вклад в повышение скорости вносит тот факт, что для ADSL линии 

рекомендуется витая пара (а не ТРП), причём экранированная, а если это 

многопарный кабель, то и с соблюдением направления и шага повива. 

При использовании ADSL данные передаются по общей витой паре в 

дуплексной форме. Для того чтобы разделить передаваемый и принимаемый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Dial-up
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A7%D0%A5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/VDSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
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поток данных, существуют два метода: частотное разделение каналов 

(Frequency Division Multiplexing, FDM) и эхо компенсация (Echo Cancelation, 

EC). 

ADSL-модем представляет собой устройство, построенное на базе 

цифрового сигнального процессора (ЦСП или DSP), аналогично 

применяемому в обычных модемах (рисунок 5.2). 

Стандарты ADSL: 

- ITU G.992.3 (также известен как G.DMT.bis или ADSL2) – стандарт 

ITU (Международный союз электросвязи), расширяющий возможности 

базовой технологии ADSL до указанных ниже скоростей передачи данных: 

1) по направлению к абоненту – до 12 Мбит/с (все устройства ADSL2 

должны поддерживать скорость до 8 Мбит/c); 

2) по направлению от абонента – до 3,5 Мбит/с (все устройства ADSL2 

должны поддерживать скорость до 800 кбит/с). 

Фактическая скорость может варьироваться в зависимости от качества 

линии: 

- ITU G.992.4 (также известен как G.lite.bis) – стандарт для технологии  

 

Рисунок 5.2 – Структурная схема передающего узла ADSL-модема 

 

ADSL2 без использования сплиттера. Требования к скорости составляют 1,536 

Мбит/с по направлению к абоненту и 512 кбит/с в обратную сторону. 

- ITU G.992.5 (также известен как ADSL2+, ADSL2Plus или 

G.DMT.bis.plus) — стандарт ITU (Международный союз электросвязи), 

расширяет возможность базовой технологии ADSL, удваивая число битов 

входящего сигнала до указанных ниже скоростей передачи данных: 

1) по направлению к абоненту — до 24 Мбит/с; 

2) по направлению от абонента — до 1,4 Мбит/с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://www.kunegin.narod.ru/ref3/dsl1/images/img3.gif
http://www.kunegin.narod.ru/ref3/dsl1/images/img3.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
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Фактическая скорость может варьироваться в зависимости от качества 

линии и расстояния от DSLAM до дома клиента. В стандарте прописаны 

скорости для витой пары, при использовании линии другого типа скорость 

может быть намного ниже. 

В ADSL2+  удваивается  диапазон  частот  по отношению к ADSL2 от 

1.1 МГц до 2.2 МГц, что влечет за собой увеличение скорости передачи 

данных входящего потока предыдущего стандарта ADSL2 c 12 Мбит/с до 24 

Мбит/с (рисунок 5.3). 

 
Рисунок 5.3 – Диапазоны частот ADSL и ADSL2+ 

 

Лекция 6. Беспроводные сети абонентского доступа. Основные 

понятия. 

 

Цель лекции: изучение студентами основных понятий беспроводных 

САД. 

Содержание: 

- технологии организации множественного доступа;  

- стандарты беспроводного доступа; 

- пример построения системы фиксированного радиодоступа.  

Технологии организации множественного доступа 

- FDMA (Frequency Division Multiple Access) – множественный 

доступ с частотным разделением. При этом выделенный для определенной 

системы спектр делится на полосы частот, в которых осуществляется 

передача канальной информации от разных абонентов (рисунок 6.1, а); 

- TDMA (Time Division Multiple Access) – множественный доступ с 

временным разделением. При этом выделенная полоса частот представляется 

для передачи канальной информации на определенный короткий промежуток 

времени; в следующий промежуток времени осуществляется передача 

информации от другого абонента (рисунок 6.1, б); 

- CDMA (Code Division Multiple Access) – множественный доступ с 

кодовым разделением, сообщения от абонентов шифруются и передаются 

одновременно. Этот способ имеет определенное достоинство – скрытность 

информации, но при этом для передачи требуется довольно широкая полоса 
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частот, что может быть недостатком при ограниченности частотного ресурса  

(рисунок 6.1, в). 

 

 

Рисунок 6.1 – Организация множественного доступа в различных системах 

 

Стандарты беспроводного доступа 

Существует множество стандартов радиодоступа: СТ-2, DECT, CDMA, 

D-AMPS (их модификации) и другие. 
1. Технология СТ-2 использует метод множественного доступа с 

частотным разделением каналов, совмещенный с временным дуплексным 

разделением режимов передачи и приема TDD, при котором в одном 

временном интервале осуществляется передача сообщения от абонента, а в 

следующий момент – прием сообщения от базовой станции. Таким образом, 

используется только одна несущая частота для передачи и приема 

информации. Спектр частот 839–843, 864–868.2, 910–914 МГц. 

Рисунок 6.2 – Стандарт СТ-2 

 

2. Стандарт DECT – используется комбинированный способ 

множественного доступа с временным и частотным разделением каналов в 

сочетании с временным дуплексным разделением режимов передачи и 

приема. В терминологии международных рекомендаций эта технология 

обозначается как MC/TDMA/TDD. 
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Диапазон частот 1880–1900 МГц. Предусматривается возможность 

подключения к сетям ISDN. Данная технология может применяться как для 

построения оборудования абонентского радиодоступа, так и радиотелефонной 

бесшнуровой связи. 

Системы стандарта DECT работают в диапазоне частот 1880–1900 МГц. 

Этот диапазон подразделяется на 10 несущих частот – частотных каналов 

(множественная связь или МС – Mu1ti Carrier).  

Каждый речевой канал использует одну пару временных интервалов (а-а 

или б-б). Это означает, что для трафика являются доступными 120 речевых 

каналов (10 несущих, 12 временных интервалов). 

 
Рисунок 6.3 – Временные кадры 

 

Пример построения системы фиксированного радиодоступа 

Система TANGARA Wireless цифровая радиосистема для абонентского 

доступа. Технические характеристики системы приведены в таблице 6.1. 

Структура системы приведена на рисунке 6.4. 

Контроллер Базовых Станций (BSC), управляющий базовыми 

станциями и абонентскими терминалами, устанавливается обычно в 

помещениях АТС и подключается к СТОП через различные типы 

интерфейсов – по 2-х проводным аналоговым линиям с сигнализацией по 

шлейфу либо по трактам 2 Мбит/с G.703 с сигнализациями R2/R1.5 или V5.1.  

Базовая станция (BS) обладает модульной структурой и поддерживает 

от 2 до 6 радиоканалов. В зависимости от нагрузки в сети и допустимой 

вероятности отказов, каждая базовая станция обслуживает от 6 (выделенные 

каналы постоянного соединения) до 80 абонентов. Рекомендуемое число – 60 

абонентов на одну БС.  

Абонентский терминал (RNT) представляет собой блок малых 

размеров, спроектированный специально для легкого настенного монтажа в 
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помещениях абонента или в общественных телефонах-автоматах. К нему 

может присоединяться компактная направленная или штыревая антенна.  

Таблица 6.1 – Техническая характеристика 
Максимальная абонентская емкость системы  512 абонентов двухпровод. 

960 абонентов Е1 

Тип системы Цифровая 

Поддерживаемый стандарт радиосвязи СТ-2 

Тип многостанционного доступа FDMA 

Диапазоны рабочих частот, МГц 864–868,2 МГц 

Ширина полосы канала 100 кГц 

Способ реализации дуплекса Bременной (TDD) 

Тип и скорость кодирования речи 32 кбит/с ADPCM 

Максимальная скорость передачи 

пользовательских данных, кбит/с 

Факс 9,6 кбит/с, модем не более 

16,8 кБит/сек 

Максимальное число базовых станций, 

подключаемых к одному контроллеру* 

36 шт. 6-канальных станций 

108 шт. 2-канальных, 54 шт. 4-х канальных 

или любые комбинации 

Минимальное и максимальное число 

разговорных каналов, поддерживаемых одной 

базовой станцией 

От 2 до 6 

Максимальная дальность радиосвязи между 

базовой станцией и абонентским терминалом 

или радиус соты, км 

12 км при многосекторной антенне на 

базовой станции (волновой канал 

8–14 дБ) и направленной антенне на 

абонентской стороне (волновой канал 8–14 

дБ), имеется до 8 типов антенн для радиуса 

“сот” от 0.3 до 10–12 км 

Выходная мощность передатчика базовой 

станции, Вт 

0.01 ВТ на канал (для компенсации 

затухания в кабеле может поставляться 

усилитель до 0.5 Вт) 

Максимальное удаление базовой станции от 

контроллера базовых станций, км (указать тип 

соединяющего их канала связи) 

11 км по 3 парам 0.9 мм, либо по тракту E1  

на неограниченное расстояние (по 

оптоволокну или РРЛ) 

Интерфейсы контроллера базовых станций для 

стыковки с коммутатором АТС СТОП 

Вариант 1. G.703 с сигнализацией R.2 MFC 

/ R1.5 MFS или V5.1 

Вариант 2. Двухпроводные абонентские 

линии 

Максимальное удаление контроллера базовых 

станций от коммутатора СТОП, км 

При включении по абонентским линиям 

сопротивление шлейфа не должно 

превышать 240 Ом (около 1,8 км по 

кабелю ТПП 0,5) 

При включении по цифровому стыку 

затухание в линии не хуже 6 дБ (около  

800 м)  

 

Интерфейс RNT с ТА аналогичен интерфейсу телефонной станции. К 

RNT могут подключаться телефонные аппараты любых конструкций, 

автоответчики, факсимильные аппараты, модемы и т.д. Интерфейс 

предусматривает сигналы переполюсовки и 12/16 кГц метрические сигналы 

для телефонов автоматов.  
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Рисунок 6.4 – Структура системы TANGARA Wireless 

 

 

Лекция 7. Беспроводные сети абонентского доступа. Спутниковая 

система доступа 

 

Цель лекции: изучение студентами спутниковой системы доступа. 

Содержание: 

- понятия спутниковых систем доступа; 

- пример спутниковой системы доступа. Назначение, услуги; 

- структура сети. Назначение элементов сети; 

- принципы функционирования. Процесс установления соединения. 

VSAT – Very Small Aperture Terminal – спутниковые системы связи на 

базе малогабаритных земных абонентских спутниковых станций. Станции 

работают в диапазонах С и Ku. 

 

Таблица 7.1 – Диапазоны частот спутниковых систем связи 

Наименование диапазона Полоса частот, ГГц 

С 3,40–5,25 и 5,725–7,075 

Ku 10,70–12,75 и 12,75–14,80 

 

Сеть Fara Way VSAT, разработанная компанией Gilat, – это система 

электросвязи и коммутации, которая предоставляет услуги связи, 
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осуществляет соединения по магистральным и абонентским каналам между 

АТС и абонентами через спутник связи. Данная сеть предназначена для 

обслуживания отдаленных и широко разбросанных пунктов в регионах. 

Услуги телефонной связи на базе FaraWay: 

- телефонная связь внутри спутниковой сети – VSAT-VSAT; 

- VSAT –  междугородная (международная) телефонная связь; 

- междугородная (международная) телефонная связь – VSAT; 

- VSAT – абоненты сотовой связи GSM; 

- абоненты сотовой связи GSM – VSAT. 

Сеть Fara Way VSAT состоит из центра управления сетью NCC, 

терминала нагрузки и удаленных станций, рисунок 7.1. 

Центр управления сетью – NCC управляет всем доступом к 

спутниковой системе и фактически выполняет роль коммутатора для 

пользователей на удаленных терминалах. NCC обеспечивает автоматическую 

работу сети, функции контроля и управления; предоставляет оператору сети 

отчеты об использовании мощностей, собирает статистические данные о 

нагрузке и управляет распределением спутниковых ресурсов. NCC выполняет 

также функции маршрутизации и коммутации, такие, как выбор адресата на 

основе неограниченного плана нумерации, автоматическое изменение 

маршрутизации цепи и преобразования протокола коммутации. Центр NCC 

может находиться в любом месте сети и не должен быть привязан к какому-

либо другому ее компоненту, включая станции нагрузки. 

NCC содержит: стандартное РЧ оборудование, антенну и РЧ 

приемопередатчик для связи со спутником; оборудование для управления 

сетью. 

 
 

Рисунок 7.1 – Сеть Fara Way VSAT 
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Оборудование для управления сетью состоит из: 

- модулей канала управления (ССМ), которые обеспечивают 

спутниковую связь между оборудованием управления сетью и удаленными 

станциями по каналам управления; 

- рабочей станции DAMA и обработки вызовов (DCS), которая 

содержит все программное обеспечение для управления в реальном времени; 

- станции управления сетью (NMS), которая используется для 

просмотра состояния сети, изменения конфигурации сети и хранения записей 

данных разговоров. 

Терминал нагрузки – это станция, на которой концентрируется трафик, 

направленный к узлу. Этот терминал может быть расположен как вблизи 

Центра управления сетью, так и в любом другом месте сети. В сети могут 

быть несколько терминалов нагрузки, например, для концентрации трафика, 

направленного к региональным центрам. 

Удаленная станция. Главной функцией оборудования удаленной 

станции является соединение спутниковых цепей с наземным оборудованием. 

Для выполнения этих функций оборудование удаленной станции 

предоставляет линейные интерфейсы и сигнализацию, а также интерфейсы 

для оборудования абонентов; имеется постоянная связь с оборудованием 

управления сетью для распределения спутниковых цепей, контроля событий и 

управления ресурсами станции. 

Схема доступа FTDMA  

В схеме FTDMA используются несколько несущих, каждая из которых 

представляет собой канал TDMA с N временными интервалами (фрейм). Все 

фреймы синхронизированы по единой эталонной частоте сети, транслируемой 

по каналу исходящих сообщений. Массив (пул) каналов сети представляет 

собой двумерную частотнo-временную матрицу, каждый элемент которой – 

это временной интервал на одной из несущих, содержащий половину 

дуплексной цепи. Модемы станции пересылают пакеты данных на скорости 

одиночной несущей. Каждый модем ведет N каналов. В каждом временном 

интервале модем получает доступ к иной несущей на время пересылки пакета, 

и поэтому возможно быстрое переключение частоты (скачки) между 

смежными временными интервалами. Каналы управления 

мультиплексируются на несущие FTDMA, занимая фиксированный набор 

временных интервалов. Для реализации FTDMA на станции требуется 

единственный модем с пакетным режимом. Распределение спутниковых 

ресурсов – на рисунке 7.2. 
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Рисунок 7.2 – Архитектура несущих/временных интервалов FTDMA 

 

Типы каналов. Каналы исходящих сообщений управления (ОСС) 

передаются NCC с использованием фиксированных, заранее назначенных 

несущих и временных интервалов. Пакеты этих каналов пересылаются в 

каждом фрейме вне зависимости от того, несут ли они сообщения. Передачи 

ОСС взаимно синхронизированы и служат опорным сигналом синхронизации 

сети для временных интервалов, фреймов и суперфреймов. Каждая станция, 

кроме NCC, постоянно настроена на один из ОСС, по которому она получает 

синхронизацию фреймов и временных интервалов, а также поправки частоты 

символов в канале. По каналам ОСС передаются также данные с целью 

управления разговорами и пересылки программного обеспечения. Для 

маршрутизации таких сообщений существует фиксированная связь между 

ОСС и группой удаленных станций. Каждый из каналов входящих сообщений 

управления (ICC) совместно используется группой удаленных станций по 

бесконфликтной схеме доступа TDMA с заранее назначенными и 

фиксированными несущими и временными интервалами спутникового 

ретранслятора. Передачи синхронизированы по фреймам и временным 

интервалам. Фреймы в каждом суперфрейме делятся между станциями, 

совместно использующими ICC, так что каждая станция должна передавать 

только во временном интервале канала управления и во фрейме, 

предназначенном исключительно ей. Эти передачи должны производиться 

станцией в каждом суперфрейме независимо от наличия информации для 

передачи. Центр NCC (и только он) передает и принимает опорный канал, 

используемый для слежения за перемещениями спутника и для поправок 
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частоты, вызванных дрейфом ретранслятора. Этот канал также является 

частью схемы доступа FTDMA и занимает один фиксированный временной 

интервал где-либо в сети, согласно решению оператора. Скорость передачи 

данных в одиночном канале системы FTDMA определяется степенью сжатия 

в сети, и типовые ее значения – 8 или 16 кб/с. Несущие FTDMA 

модулируются по методу квадратичной фазовой манипуляции (QPSK).  

Пример установления разговора DAMA между двумя абонентами.  

1. Пользователь А поднимает трубку и получает "Ответ станции" от 

Внутреннего Устройства FaraWay IDU (рисунок 7.2). 

2. Пользователь А набирает номер адресата – пользователя В. 

3. FaraWay IDU пользователя А передает запрашиваемый номер в NCC 

по каналу ICC, назначенному станции А. 

4. По получению входящего сообщения NCC отыскивает доступный 

канал и назначает его для разговора. Каналом является любой доступный 

временной интервал на паре несущих. Например, выберем временной 

интервал 2 на несущей 1 и несущей 2 (рисунок 7.2). 

5. NCC посылает команду (по ОСС) модему станции А: настроиться на 

частоту 1 во временном интервале 2 для передачи и на частоту 2 во 

временном интервале 2 для приема. Одновременно NCC посылает станции В в 

точности противоположную команду: принимать на частоте 1 во временной 

интервал 2 и передавать на частоте 2 во временной интервал 2. Таким 

образом, устанавливается полностью дуплексный разговор. Этот разговор 

является прямым соединением между пользователями А и В одношагового 

типа – NCC не участвует в разговоре. 

6. Станция В посылает звонок. Пользователь В поднимает трубку. 

7. FaraWay IDU на станции В посылает сигнал NCC по своему ICC, что 

пользователь В ответил. 

8.NCC запускает процесс бухгалтерского учета. 

9. Установки разговора поддерживаются до тех пор, пока одна из сторон 

не разъединится. Тогда NCC снимает назначения частот 1 и 2 во ВИ2, и этот 

ресурс (канал) свободен для нового назначения любому из IDU в сети. 

 

Лекция 8. Беспроводные сети абонентского доступа. Стандарт WI-FI 

 

Цель лекции: изучение студентами стандарта WI-FI, аналоговой и 

цифровой сети абонентского доступа.   

Содержание: 

- понятие стандарта WI-FI; 

- MAC – Уровень доступа к среде стандарта 802.11. 

Cтандарт WI-FI 

Самый популярный стандарт беспроводных локальных сетей — IEEE 

802.11 или стандарт WI-FI (Wireless Fidelity) [3, 4]. 

Структура стека протоколов IEEE 802.11 показана на рисунке 8.1. 



 34 

 
 

Рисунок 8.1 – Стек протоколов IEEE 802.11 

 

Беспроводные сети обладают гибкостью при конфигурации и 

расширении. Могут служить как добавлением, так и заменой проводных сетей 

при построении сетевой инфраструктуры 

Сегмент  Wi-Fi сети может использоваться как самостоятельная сеть 

либо в составе более сложной сети, содержащей как беспроводные, так и 

обычные проводные сегменты. Wi-Fi сеть может использоваться: 

− для беспроводного подключения пользователей к сети;  

− для объединения пространственно разнесенных подсетей в одну 

общую сеть там, где кабельное соединение подсетей невозможно или 

нежелательно; 

− для подключения к сетям провайдера интернет-услуг вместо 

использования выделенной проводной линии или Dialup соединения.  

Для построения беспроводной сети используются WiFi – адаптеры и 

точки доступа. 

Адаптер )рисунок 8.2) представляет собой устройство, подключающееся 

через слот расширения PCI, CardBus, CompactFlash. Существуют также 

адаптеры с подключением через порт USB 2.0. WiFi-адаптер выполняет ту же 

функцию, что и сетевая карта в проводной сети. Он служит для подключения 

компьютера пользователя к беспроводной сети.  

 
 

Рисунок 8.2 – Адаптеры 
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Для доступа к беспроводной сети адаптер может устанавливать связь 

непосредственно с другими адаптерам. Такая сеть называется специальной (ad 

hoc), или внеплановой, сетью. Адаптер может также устанавливать связь через 

специальное устройство – точку доступа. Такой режим называется  

инфраструктурой.  

Точка доступа (рисунок 8.3)  представляет собой автономный модуль со 

встроенным микрокомпьютером и приемно-передающим устройством. Через 

точку доступа осуществляется взаимодействие и обмен информацией между 

беспроводными адаптерами, а также связь с проводным сегментом сети. 

Таким образом, точка доступа играет роль концентратора. 

 
Рисунок 8.3 – Точка доступа 

 

Точка доступа должна иметь и сетевой интерфейс (uplink port), при 

помощи которого эта точка может быть подключена к обычной проводной 

сети. Через этот же интерфейс может осуществляться и настройка точки. 

Точка доступа может использоваться как для подключения к ней 

клиентов (базовый режим – режим точки доступа), так и для взаимодействия с  

другими точками доступа для построения распределенной сети (Wireless 

distributed system – WDS). Это режимы беспроводного моста «точка-точка» и 

«точка-много точек», беспроводной клиент и повторитель. 

Доступ к сети обеспечивается путем передачи широковещательных 

сигналов через эфир. Принимающая станция может получать сигналы в 

диапазоне работы нескольких передающих станций. Станция-приемник 

использует идентификатор зоны обслуживания (service set indentifier – SSID) 

для фильтрации получаемых сигналов и выделения того, который ей нужен. 

Зоной обслуживания (service set – SS) называются логически 

сгруппированные устройства, обеспечивающие подключение к беспроводной 

сети. 

Базовая зона обслуживания (basic service set  – BSS) – это группа 

работающих по стандарту 802.11 станций, связывающихся одна с другой по 

беспроводной связи.  

 

 

 



 36 

MAC – Media access control – Уровень доступа к среде стандарта 

802.11 

В сетях 802.11 уровень MAC обеспечивает два режима доступа к 

разделяемой среде: распределенный режим DCF (Distributed Coordination 

Function) и централизованный режим PCF (Point Coordination Function). 

Распределенный режим доступа DCF 

Рассмотрим, как обеспечивается доступ в распределенном режиме DCF. 

В этом режиме реализуется метод «множественный доступ с контролем 

несущей и предотвращением коллизий» (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance, CSMA/CA). Вместо неэффективного в беспроводных 

сетях прямого распознавания коллизий по методу CSMA/CD здесь 

используется их косвенное выявление. Для этого каждый переданный кадр 

должен подтверждаться кадром положительной квитанции, посылаемым 

станцией назначения. Если же по истечении оговоренного тайм-аута 

квитанция не поступает, станция-отправитель считает, что произошла 

коллизия [3, 4]. 

Режим доступа DCF требует синхронизации станций. В спецификации 

802.11 эта проблема решается достаточно элегантно — временные интервалы 

начинают отсчитываться от момента окончания передачи очередного кадра 

(рисунок 8.4). Это не требует передачи каких-либо специальных 

синхронизирующих сигналов и не ограничивает размер пакета размером 

слота, так как слоты принимаются во внимание только при принятии решения 

о начале передачи кадра. 
 

 
Рисунок 8.4 – Режим доступа DCF 

 

Станция, которая хочет передать кадр, обязана предварительно 

прослушать среду. Стандарт IEEE 802.11 предусматривает два механизма 

контроля за активностью в канале (обнаружения несущей): физический и 

виртуальный. Первый механизм реализован на физическом уровне и сводится 

к определению уровня сигнала в антенне и сравнению его с пороговой 

величиной. Виртуальный механизм обнаружения несущей основан на том, что 

в передаваемых кадрах данных, а также в управляющих кадрах АСК и 

RTS/CTS содержится информация о времени, необходимом для передачи 
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пакета (или группы пакетов) и получения подтверждения. Все устройства сети 

получают информацию о текущей передаче и могут определить, сколько 

времени канал будет занят, т.е. устройство при установлении связи всем 

сообщает, на какое время оно резервирует канал. Как только станция 

фиксирует окончание передачи кадра, она обязана отсчитать интервал 

времени, равный межкадровому интервалу (IFS). Если после истечения IFS 

среда все еще свободна, то начинается отсчет слотов фиксированной 

длительности. Кадр можно начать передавать только в начале какого-либо из 

слотов при условии, что среда свободна. Станция выбирает для передачи слот 

на основании усеченного экспоненциального двоичного алгоритма отсрочки, 

аналогичного используемому в методе CSMA/CD. Номер слота выбирается 

как случайное целое число, равномерно распределенное в интервале [0, CW], 

где CW означает Contention Window (конкурентное окно). 

О том, как выбирается размер слота и величина конкурентного окна, 

будет сказано немного позже. А сейчас рассмотрим этот довольно непростой 

метод доступа на примере (рисунок 8.4). Пусть станция А выбрала для 

передачи на основании усеченного экспоненциального двоичного алгоритма 

отсрочки слот 3. При этом она присваивает таймеру отсрочки (назначение 

которого будет ясно из дальнейшего описания) значение 3 и начинает 

проверять состояние среды в начале каждого слота. Если среда свободна, то 

из значения таймера отсрочки вычитается 1, и если результат равен нулю, то 

начинается передача кадра. 

Таким образом обеспечивается условие незанятости всех слотов, 

включая выбранный. Это условие является необходимым для начала 

передачи. 

Если же в начале какого-нибудь слота среда оказывается занятой, то 

вычитания единицы не происходит, и таймер «замораживается». В этом 

случае станция начинает новый цикл доступа к среде, изменяя только 

алгоритм выбора слота для передачи. Как и в предыдущем цикле, станция 

следит за средой и при ее освобождении делает паузу в течение межкадрового 

интервала. Если среда осталась свободной, то станция использует значение 

«замороженного» таймера в качестве номера слота и выполняет описанную 

выше процедуру проверки свободных слотов с вычитанием единиц, начиная с 

замороженного значения таймера отсрочки. 

Размер слота зависит от способа кодирования сигнала; так, для метода 

FHSS размер слота равен 28 мкс, а для метода DSSS — 1 мкс. Размер слота 

выбирается таким образом, чтобы он превосходил время распространения 

сигнала между любыми двумя станциями сети плюс время, затрачиваемое 

станцией на распознавание занятости среды. Если такое условие соблюдается, 

то каждая станция сети сумеет правильно распознать начало передачи кадра 

при прослушивании слотов, предшествующих выбранному ею для передачи 

слоту. Это, в свою очередь, означает следующее. 

Коллизия может случиться только в том случае, когда несколько 

станций выбирают один и тот же слот для передачи. 



 38 

В этом случае кадры искажаются и квитанции от станций назначения не 

приходят. Не получив в течение определенного времени квитанцию, 

отправители фиксируют факт коллизии и пытаются передать свои кадры 

снова. При каждой повторной неудачной попытке передачи кадра интервал [0, 

CW], из которого выбирается номер слота, удваивается. Если, например, 

начальный размер окна выбран равным 8 (то есть CW = 7), то после первой 

коллизии размер окна должен быть равен 16 (CW = 15), после второй 

последовательной коллизии — 32 и т. д. Начальное значение CW в 

соответствии со стандартом 802.11 должно выбираться в зависимости от типа 

физического уровня, используемого в беспроводной локальной сети. 

Как и в методе CSMA/CD, в данном методе количество неудачных 

попыток передачи одного кадра ограничено, но стандарт 802.11 не дает 

точного значения этого верхнего предела. Когда верхний предел в N попыток 

достигнут, то кадр отбрасывается, а счетчик последовательных коллизий 

устанавливается в нуль. Этот счетчик также устанавливается в нуль, если кадр 

после некоторого количества неудачных попыток все же передается успешно. 

Централизованный режим доступа PCF 

В том случае, когда в сети имеется станция, выполняющая функции 

точки доступа, может применяться также централизованный режим доступа 

PCF, обеспечивающий приоритетное обслуживание трафика. В этом случае 

говорят, что точка доступа играет роль арбитра среды. 

Режим доступа PCF в сетях 802.11 сосуществует с режимом DCF. Оба 

режима координируются с помощью трех типов межкадровых интервалов 

(рисунок 8.5). 
 

 
 

Рисунок 8.5 – Сосуществование режимов PCF и DCF 

 

После освобождения среды каждая станция отсчитывает время простоя 

среды, сравнивая его с тремя значениями: 

- короткий межкадровый интервал (Short IFS, SIFS); 

- межкадровый интервал режима PCF (PIFS); 

- межкадровый интервал режима DCF (DIFS). 

Захват среды с помощью распределенной процедуры DCF возможен 

только в том случае, когда среда свободна в течение времени, равного или 

большего, чем DIFS. То есть в качестве IFS в режиме DCF нужно 
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использовать интервал DIFS — самый длительный период из трех возможных, 

что дает этому режиму самый низкий приоритет. 

Межкадровый интервал SIFS имеет наименьшее значение, он служит 

для первоочередного захвата среды ответными CTS-кадрами или 

квитанциями, которые продолжают или завершают уже начавшуюся передачу 

кадра. 

Значение межкадрового интервала PIFS больше, чем SIFS, но меньше, 

чем DIFS. Промежутком времени между завершением PIFS и DIFS пользуется 

арбитр среды. В этом промежутке он может передать специальный кадр, 

который говорит всем станциям, что начинается контролируемый период. 

Получив этот кадр, станции, которые хотели бы воспользоваться алгоритмом 

DCF для захвата среды, уже не могут этого сделать, они должны дожидаться 

окончания контролируемого периода. Длительность этого периода 

объявляется в специальном кадре, но этот период может закончиться и 

раньше, если у станций нет чувствительного к задержкам трафика. В этом 

случае арбитр передает служебный кадр, после которого по истечении 

интервала DIFS начинает работать режим DCF. 

На управляемом интервале реализуется централизованный метод 

доступа PCF. Арбитр выполняет процедуру опроса, чтобы по очереди 

предоставить каждой такой станции право на использование среды, направляя 

ей специальный кадр. Станция, получив такой кадр, может ответить другим 

кадром, который подтверждает прием специального кадра и одновременно 

передает данные (либо по адресу арбитра для транзитной передачи, либо 

непосредственно станции). 

Для того чтобы какая-то доля среды всегда доставалась асинхронному 

трафику, длительность контролируемого периода ограничена. После его 

окончания арбитр передает соответствующий кадр и начинается 

неконтролируемый период. 

Каждая станция может работать в режиме PCF, для этого она должна 

подписаться на эту услугу при присоединении к сети. 

 

Лекция 9. Беспроводные сети абонентского доступа. Технология 

WiMAX 

 

Цель лекции: изучение студентами технологии WiMAX. 

Содержание: 

- основные понятия WiMAX, архитектура сетей WiMAX IEEE 802.16;  

- режимы WiMAX. 

 

Основные понятия WiMAX. Архитектура сетей WiMAX IEEE 802.16  

WiMAX – семейство стандартов IЕЕЕ 802.16. Это радиотехнология, 

которая обеспечивает двусторонний доступ к Интернету на дальнем 

расстоянии со скоростями до75 Мбит/с, а также QoS [3]. 
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WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access, 

стандартизированная институтом IEEE технология широкополосной 

беспроводной связи, дополняющая линии DSL и кабельные технологии в 

качестве альтернативного решения проблемы "последней мили" на больших 

расстояниях. Технологию WiMAX можно использовать для реализации 

широкополосных соединений "последней мили", развертывания точек 

беспроводного доступа, организации высокоскоростной связи между 

филиалами компаний и решения других подобных задач. 

Базовая станция (БС, BS — Base Station) размещается в здании или на 

вышке и осуществляет связь с абонентскими станциями (АС, SS — Subscriber 

Station) по схеме: “точка – мультиточка” (Point to Multipoint — PMP). 

Возможен сеточный режим связи (Mesh — сетка связей ―точка – точка — 

PTP), когда любые клиенты (АС) могут осуществлять связь между собой 

непосредственно, а антенные системы, как правило, являются 

ненаправленными. БС предоставляет соединение с основной сетью и 

радиоканалы к другим станциям. Радиус действия БС может достигать 30 км 

(в случае прямой видимости) при типовом радиусе сети 6–8 км. АС может 

быть радиотерминалом или повторителем, который используется для 

организации локального трафика. Трафик может проходить через несколько 

повторителей, прежде чем достигнет клиента. Антенны в этом случае 

являются направленными.  

Канал связи предполагает наличие двух направлений передачи: 

восходящий канал (АС – БС, uplink) и нисходящий (БС – АС, downlink). Эти 

два канала используют разные неперекрывающиеся частотные диапазоны при 

частотном дуплексе и различные интервалы времени при временном 

дуплексе.  

Простейший способ представления архитектуры сетей WiMAX 

заключается в их описании как совокупности БС, которые располагаются на 

крышах высотных зданий или вышках, и клиентских приемо-передатчиков 

(рисунок 9.1). 

 
 

Рисунок 9.1 – Схематичное изображение сети WiMAX 
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Радиосеть обмена данными между БС и АС работает в СВЧ-диапазоне 

от 2 до 11 ГГц. Такая сеть в идеальных условиях может обеспечить 

техническую скорость передачи информации до 75 Мбит/с и не требует того,  

чтобы БС находилась на расстоянии прямой видимости от пользователя.  

Диапазон частот от 10 до 66 ГГц используется для установления 

соединения между соседними базовыми станциями при условии, что они 

располагаются в зоне прямой видимости друг от друга. Так как в городской 

среде это условие может оказаться невыполнимым, связь между базовыми 

станциями иногда организуют посредством прокладки кабелей.  

При более детальном рассмотрении сеть WiMAX можно описать как 

совокупность беспроводного и базового (опорного) сегментов. Первый 

описывается в стандарте IEEE 802.16, второй определяется спецификациями 

WiMAX Forum. Базовый сегмент объединяет все аспекты, не относящиеся к 

абонентской радиосети, т. е. связь базовых станций друг с другом, связь с 

локальными сетями (в том числе, интернетом) и т. п. Базовый сегмент 

основывается на IP-протоколе и стандарте IEEE 802.3-2005 (Ethernet). Однако 

само описание архитектуры в части, не относящейся к беспроводной 

клиентской сети, содержится в документах WiMAX Forum, объединенных под 

общим названием "Network Architecture". 

В этих спецификациях к сетям WiMAX предъявляются такие 

требования, как независимость архитектуры от функций и структуры 

транспортной IP-сети. В то же время должны обеспечиваться услуги, 

основанные на применении IP-протокола (SMS over IP, MMS, WAP и др.), а 

также мобильная телефония на основе VoIP и мультимедийные услуги. 

Обязательным является условие поддержки архитектурой протоколов IPv4 и 

IPv6. Сети WiMAX должны быть легко масштабируемыми и гибко 

изменяемыми и основываться на принципе декомпозиции (строиться на 

основе стандартных логических модулей, объединяемых через стандартные 

интерфейсы). Свойства масштабируемости и гибкости необходимо 

обеспечивать по таким эксплуатационным характеристикам, как плотность 

абонентов, географическая протяженность зоны покрытия, частотные 

диапазоны, топология сети, мобильность абонентов. Сети WiMAX должны 

поддерживать взаимодействие с другими беспроводными (3GPP, 3GPP2) или 

проводными (DSL) сетями. Большое значение имеет способность 

обеспечивать различные уровни качества обслуживания QoS. 

Режимы WiMAX 

Стандарт 802.16e. На данный момент предоставляет следующие режимы 

[3]: 

–FixedWiMAX – фиксированный доступ. 

–NomadicWiMAX – сеансовый доступ. 

–PortableWiMAX – доступ в режиме перемещения. 

–MobileWiMAX – мобильный доступ. 

FixedWiMAX. Фиксированный доступ представляет собой альтернативу 

широкополосным проводным технологиям (xDSL, T1 и т. п.). Стандарт 
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использует диапазон частот 10–66 ГГц. Этот частотный диапазон из-за 

сильного затухания коротких волн требует прямой видимости между 

передатчиком и приемником сигнала (рисунок 9.2). 

С другой стороны, данный частотный диапазон позволяет избежать 

одной из главных проблем радиосвязи – многолучевого распространения 

сигнала. При этом ширина каналов связи в этом частотном диапазоне 

довольно велика (типичное значение – 25 или 28 МГц), что позволяет 

достигать скоростей передачи до 120 Мбит/с. Фиксированный режим 

включался в версию стандарта 802.16d–2004 и уже используется в ряде стран. 

Однако большинство компаний, предлагающих услуги FixedWiMAX, 

ожидают скорого перехода на портативный и в дальнейшем на мобильный 

WiMAX. 

 
 

Рисунок 9.2 – Fixed WiMAX 

 

Nomadic WiMAX. Сеансовый (кочующий) доступ добавил понятие 

сессий к уже существующему FixedWiMAX. Наличие сессий позволяет 

свободно перемещать клиентское оборудование между сессиями и 

восстанавливать соединение уже с помощью других вышек WiMAX, нежели 

те, что использовались во время предыдущей сессии. Такой режим разработан 

в основном для портативных устройств, таких как ноутбуки, КПК. Введение 

сессий позволяет также уменьшить расход энергии клиентского устройства, 

что тоже немаловажно для портативных устройств. 

PortableWiMAX. Для режима PortableWiMAX добавлена возможность 

автоматического переключения клиента от одной базовой станции WiMAX к 

другой без потери соединения. Однако для данного режима все еще 

ограничена скорость передвижения клиентского оборудования – 40 км/ч. 

Впрочем, уже в таком виде можно использовать клиентские устройства в 

дороге (в автомобиле при движении по жилым районам города, где скорость 

ограничена, на велосипеде, двигаясь пешком и т. д.). Введение данного 

режима сделало целесообразным использование технологии WiMAX для 

смартфонов и КПК (рисунок 9.3).  
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Рисунок 9.3 – Технология WiMАХ для смартфонов и КПК 

 

MobileWiMAX. Этот режим был разработан в стандарте 802.16e–2005 и 

позволил  увеличить  скорость перемещения клиентского оборудования до 

120 км/ч. Основные достижения этого режима: 

– устойчивость к многолучевому распространению сигнала и 

собственным помехам; 

– масштабируемая пропускная способность канала; 

– технология TimeDivisionDuplex (TDD), которая позволяет эффективно 

обрабатывать асимметричный трафик и упрощает управление сложными 

системами антенн за счет эстафетной передачи сессии между каналами; 

– технология Hybrid–AutomaticRepeatRequest (H–ARQ), которая 

позволяет сохранять устойчивое соединение при резкой смене направления 

движения клиентского оборудования;  

– распределение выделяемых частот и использование субканалов при 

высокой загрузке позволяет оптимизировать передачу данных с учетом силы 

сигнала клиентского оборудования; 

– управление энергосбережением позволяет оптимизировать затраты 

энергии на поддержание связи портативных устройств в режиме ожидания 

или простоя; 

– технология Network – OptimizedHardHandoff (HHO), которая позволяет 

до 50 миллисекунд и менее сократить время на переключение клиента между 

каналами и т.д. 

 

Лекция 10. Оптические сети доступа. Протокол V.5 

 

Цель лекции: изучение студентами протокола V.5. 

Содержание: 

- аналоговая и цифровая структуры сети абонентского доступа. 

- протокол V.5. Интерфейсы V.5.1 и V.5.2., их особенности.  
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Аналоговая и цифровая структуры сети абонентского доступа 

Несмотря на цифровизацию транспортной сети, подключаемая к ней 

сеть доступа разделяется на аналоговую и цифровую. 

На рисунке 10.1 представлен пример аналоговой САД, состоящей из 

двух сетевых элементов, представляющих собой оборудование сети доступа 

(ОСД) и линии связи между ними. 

Рисунок 10.1 –  Аналоговая сеть абонентского доступа 

 

Для передачи линейного сигнала в САД все более широко используются 

оптические кабели и радиоканалы. Как правило, современное оборудование 

для построения сети доступа является универсальным с точки зрения 

использования различных сред передачи. Оптический кабель обладает 

наилучшими показателями с точки зрения цены и пропускной способности 

при телефонизации новых районов застройки. При развертывании сети в 

регионах со сложившейся кабельной инфраструктурой большое значение 

имеет организация цифровых трактов на медных парах по технологии HDSL. 

Наконец, в сельских и труднодоступных районах большое значение имеют 

радиорелейные линии и спутниковые каналы связи. 

Рисунок 10.1 представляет аналоговую САД, т.к. коммутационная 

станция имеет аналоговые абонентские окончания. САД является как бы 

продолжением аналоговых линий, идущих от АТС к станционному блоку 

ОСД и оканчивающихся местом подключения абонентских телефонов к 

абонентскому блоку. Такая схема включения чаще всего называется 

аналоговой схемой подключения ОСД.  

Преимущества данной схемы: простота согласования интерфейсов 

(абонентский интерфейс с сигнализацией по шлейфу в высшей степени прост 

и стандартизирован); универсальность к типу коммутационной станции, ОСД 

может быть подключено по аналоговым интерфейсам к АТС любых систем  – 

электронной, квазиэлектронной, электромеханической. 
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Главный недостаток – наличие “лишнего” аналого-цифрового 

преобразования в станционном блоке. Действительно, если коммутационное 

оборудование является цифровым, то цифровые потоки сначала 

преобразуются в аналоговые сигналы абонентскими комплектами АТС, а 

затем опять преобразуются в цифровую форму станционным блоком ОСД. 

Цифровая САД позволяет подключить станционный блок ОСД с 

коммутационным полем цифровым трактом (рисунок 10.2). Такое решение все 

шире применяется, и оно более прогрессивное по сравнению с аналоговым 

включением.  

Преимущества 

1. С точки зрения качества услуг связи цифровое включение 

обеспечивает максимальное приближение цифровой сети к абоненту и, 

соответственно, минимум  помех, возникающих в аналоговом тракте.  

2. С точки зрения экономической эффективности и снижения затрат  на 

ОСД цифровое включение также имеет ключевые преимущества, так как для 

построения сети не требуются абонентские модули АТС, реализующие 

аналоговый 2-проводный интерфейс, равно как и не требуется аналоговые 

модули станционного блока ОСД. 

 

Рисунок 10.2 – Цифровая сеть абонентского доступа 

 

Протокол V.5. Интерфейсы V.5.1 и V.5.2, их особенности. Протокол 

назначения несущих каналов 

Для сети абонентского доступа был разработан новый цифровой 

стандарт, названный V.5, который имеет два типа интерфейсов. 

Спецификации ETSI и ITU-T определяют две разновидности интерфейса V5 

— V5.1 и V5.2, различающиеся способом объединения каналов [2].  

Стандарт (протокол, интерфейс) V5.1 обеспечивает пропускную 

способность 2048 кбит/с (один Е1) без возможности динамической 

концентрации каналов (допускается только статическое 
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мультиплексирование). Технически его можно реализовать с помощью 

каналов СТОП или ISDN BRI. Стандарт определяет, что, кроме каналов 

передачи данных, должен быть предусмотрен и канал, обеспечивающий 

передачу управляющей информации между сетью доступа и узлом 

обслуживания опорной сети. С помощью этого канала, в частности, 

выделяются и освобождаются порты ISDN BRI (под портом в данном случае 

понимается совокупность ресурсов узла обслуживания, поддерживающих 

один UNI-интерфейс), а также осуществляется их блокировка. 

Cтандарт (протокол, интерфейс) V5.2 предусматривает возможность 

динамической концентрации каналов. В нем описан составной интерфейс, 

допускающий  применение  до  16  потоков  с  пропускной  способностью 

2048 кбит/с каждый (16 Е1). Кроме того, стандарт V5.2 разрешает выделение 

не только портов СТОП и ISDN BRI, но и ISDN PRI. Спецификации этого 

стандарта, касающиеся сигнализации и управления, не отличаются от таковых 

для V5.1. Однако V5.2 оговаривает также и выделение специального канала 

управления соединением, с помощью которого узел доступа может сам 

инициализировать подключение к необходимому UNI.  

Протокол назначения несущих каналов (ВСС – Bearer Channel 

Connection protocol).   

Возможности этого протокола определяют основные преимущества 

интерфейса V5.2 и позволяют революционизировать структуру современного 

узла коммутации. Именно благодаря протоколу ВСС можно резко уменьшить 

физические размеры абонентского оборудования АТС за счет его замены 

несколькими интерфейсами V5.2, что в значительной степени преобразует 

всю телекоммуникационную систему, состоящую из небольшого числа таких 

узлов [2]. 

Несущие каналы интерфейса V5.1 жестко закреплены за цифровыми 

каналами пользовательских трактов, т.е. между каждым используемым 

несущим каналом интерфейса и существующим каналом пользовательского 

порта существует постоянное соединение. С интерфейсом V5.2 жесткое 

закрепление несущих каналов за каналами пользовательских портов 

отсутствует. Несущий канал интерфейса V5.2 предоставляется только тому 

каналу пользовательского порта, для которого запрашивается услуга связи, 

только на время пользования этой услугой. Таким образом, соединение 

любого несущего канала интерфейса с каналом пользовательского порта 

является оперативно коммутируемым. В дальнейшем такие оперативно 

коммутируемые соединения будем называть В-соединениями. 

Основные понятия 

Разработка универсального протокола V5 между сетью доступа и АТС 

была начата ETSI в 1991 г., первые спецификации V5 были изданы в 1993 г., а 

в 1995 г. ITU-T утвердил рекомендации для V5.1 и V5.2. Местоположение 

универсального интерфейса V5, поддерживающего различные виды 

абонентского доступа, согласно рекомендации I.411, определено в опорной 
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точке V, которая находится на границе между станционным окончанием ЕТ и 

линией цифрового доступа. 

Интерфейс V5.1 позволяет подключить к АТС по цифровому тракту 

2048 Кбит/с до 30 аналоговых абонентских линий или В-каналов без 

концентрации. Сигнализация осуществляется по общему каналу. 

Интерфейс V5.2 ориентирован на группу до 16 трактов 2048 Кбит/с и 

поддерживает концентрацию, например, с коэффициентом 8. В каждом тракте 

может быть предусмотрено несколько каналов сигнализации. 

Модель V5: Услуги и порты пользователя 

Интерфейс V5 расположен между сетью доступа (AN — access network) 

и оконечной АТС (рисунок 10.3). 
 

 
 

Рисунок 10.3 – Функциональная модель доступа через интерфейс V5 

 

Для переноса через интерфейс пользовательской, сигнальной и 

служебной информации в нем имеются информационные системы передачи 

2048 Кбит/с, которые впоследствии будут именоваться трактами 2048 Кбит/с. 

Тракты обеспечивают связь между оконечной АТС и пользовательскими 

портами, как входящими в сеть доступа, так и находящимися вне этой сети. 

Пользовательские порты, связанные с интерфейсом V5, поддерживают услуги 

разных типов, причем одни и те же физические порты могут поддерживать 

разные услуги. Имеется четыре общих типа услуг, которые могут 

поддерживать пользовательский порт, связанный с интерфейсом V5, причем 

одновременно могут поддерживаться не более трех типов услуг. 

Первые два типа услуг относятся к обслуживанию по запросу (on-

demand services), когда соединение устанавливается АТС при поступлении 

очередного телефонного вызова или вызова ISDN. 
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Телефонный вызов может инициироваться абонентом СТОП, имеющим 

аппарат с декадным набором номера или с DTMF, пользующимся или не 

пользующимся дополнительными услугами. Телефонный вызов может также 

инициироваться включенной в СТОП малой АТС, тоже оборудованной 

средствами декадного набора номера или DTMF и пользующейся или не 

пользующейся дополнительными услугами.  

Вызов ISDN может поступить от сетевого окончания NT, являющегося 

элементом сети доступа, или от других элементов, соответствующих 

рекомендациям G.960 и G.961. При этом не накладываются никакие 

ограничения на использование В-каналов и каких-либо дополнительных 

услуг, а также на передачу пакетных данных в В- и D-каналах. 

Другие два типа услуг — это услуги арендованной линии, когда 

соединение не устанавливается для каждого вызова отдельно, а задается 

средствами управления конфигурацией сети. 

Первый из этих двух типов услуг — услуги постоянной (закрепленной) 

арендованной линии (permanent leased line). Эти услуги реализуются сетью 

арендованных линий, фактически независимых от АТС и, следовательно, от 

интерфейса V5. 

Второй тип услуги арендованной линии — услуги полупостоянной 

арендованной линии (semi-permanent leased line), когда нагрузка 

маршрутизируется через АТС. Интерфейс V5 позволяет использовать для 

организации полупостоянной арендованной линии либо один, либо два В-

канала базового доступа ISDN, либо аналоговую или цифровую линию без 

выделенного канала сигнализации. 

Пользовательские порты, которые связаны с интерфейсом V5 и 

поддерживают обслуживание по запросу, делятся на пользовательские порты 

СТОП и пользовательские порты ISDN. Последние могут поддерживать также 

и услуги арендованной линии. 

Пользовательские порты, которые связаны с интерфейсом V5 и не 

поддерживают услуги по запросу, классифицируются как арендованные 

порты. Они должны поддерживать либо услугу полупостоянной арендованной 

линии, либо комбинацию услуг полупостоянной и постоянной арендованной 

линии, поскольку арендованный порт, который поддерживает только услугу 

закрепленной арендованной линии, вообще не подключается к станции через 

интерфейс V5. Арендованные порты, которые требуют только одного 

несущего канала в интерфейсе V5, обслуживаются так же, как порты СТОП. 

Арендованные порты, которые требуют более одного несущего канала, 

обслуживаются как порты ISDN. 

Интерфейс V5.1 содержит один тракт 2048 кбит/с. Интерфейс V5.2 

содержит несколько таких трактов (до шестнадцати). В дополнение к 

функциям интерфейса V5.1, интерфейс V5.2 предусматривает концентрацию 

нагрузки и динамическое назначение канальных интервалов. Тракты 2048 

кбит/с обоих интерфейсов разделены (как обычно) на 32 канальных 

интервала, при этом КИО используется для цикловой синхронизации. Один 
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интерфейс V5.1 может поддерживать до 30 портов СТОП (или до 15 портов 

базового доступа ISDN), в то время как один интерфейс V5.2 может 

поддерживать до двух тысяч портов СТОП (или до 1000 портов базового 

доступа ISDN). В обоих случаях порты СТОП и порты ISDN могут 

использовать один и тот же тракт интерфейса V5. 

 

Таблица 10.1 – Характеристики интерфейсов V5.1 и V5.2 

V 5.1 V 5.2 

Позволяет подключать к АТС один 

тракт Е1 (30 В-каналов) 

Позволяет подключать к АТС группу 

до 16 трактов 2048 Кбит/с 

Без функции концентрации нагрузки 

абонентских линий. Прямое 

соответствие между канальными 

интервалами тракта Е1 и терминалами 

пользователя 

Поддержка функции концентрации 

нагрузки абонентских линий. 

Динамическое назначение канальных 

интервалов 

Не поддерживает первичный доступ 

ISDN 

Поддерживает первичный доступ 

ISDN 

Не обеспечивает функции 

резервирования при отказе тракта 

интерфейса 

Обеспечивает резервирование при 

отказе тракта путем переключения на 

другой тракт интерфейса (Protection 

protocol) 

- Управление трактами интерфейса 

(Link Control protocol) 

Сигнализация осуществляется по 

общему каналу в тракте интерфейса 

Для каждого доступа (2048 Кбит/с) 

предусмотрено несколько каналов 

сигнализации 

  

 

Протоколы и пропускная способность 

В интерфейсе V5 действует совокупность различных протоколов. Это — 

протокол управления базовыми соединениями ISDN, протокол управления 

соединениями СТОП и служебные протоколы (управления, управления 

трактами интерфейса, назначения несущих каналов и защиты). Протокол 

СТОП и протокол управления действуют в обоих интерфейсах V5.1 и V5.2, а 

остальные служебные протоколы — только в интерфейсе V5.2. 

В рекомендации Q.921 для ISDN были определены три типа данных, 

передаваемых по D-каналу, которые соответствуют различным адресам 

уровня 2 интерфейса V5. Информация D-канала пользовательских портов 

ISDN включает в себя сигнальную информацию управления соединениями (s-

тип), данные трансляции кадров от пользователя к пользователю (f-тип) и 

передаваемые от пользователя к пользователю пакетные данные (р-тип). 

Данные р-и f-типов обычно маршрутизируются к коммутаторам пакетов и 

трансляции кадров. 
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Выполнение каждого из перечисленных протоколов сопровождается 

передачей через интерфейс V5 данных соответствующего типа. Таким 

образом, через интерфейс V5.2 передаются данные: 

- р-типа — данные D-канала ISDN с SAPI==16; 

- f-типа — данные D-канала ISDN с SAPI= 32-64; 

- Ds-типа — сигнальная информация D-канала ISDN (SAPI не равен ни 

одному из приведенных выше); 

- сигнальная информация СТОП; 

- информация служебного протокола управления; 

- информация служебного протокола управления трактами; 

- информация служебного протокола назначения несущих каналов 

(ВСС-протокола); 

- информация служебного протокола резервирования. 

Ресурс, выделяемый в интерфейсе V5 для передачи данных одного типа, 

называется С-путем. Группа из одного или нескольких С-путей в интерфейсе 

V5.2 таких, что каждый из них отличается от остальных С-путей в этой группе 

типом передаваемых данных и что среди них отсутствует С-путь, передающий 

информацию протокола резервирования, составляет логический С-канал. 

Канал 64 кбит/с в тракте интерфейса V5, предназначенный для передачи 

данных логического С-канала, называется физическим С-каналом. 

С-пути для передачи информации служебных протоколов управления, 

назначения В-каналов, управления трактами и резервирования всегда должны 

размещаться в канальном интервале 16 первого тракта. С-пути, по которым 

передаются данные р-, f-и Ds-типов от пользовательского порта ISDN, могут 

размещаться в одном логическом С-канале или разделяться для передачи по 

разным С-каналам. При этом данные р-, f- и Ds-типов от одного 

пользовательского порта не должны передаваться по разным логическим С-

каналам. Каждый пользовательский порт ISDN для данных каждого из трех 

типов всегда использует один и тот же канальный интервал V5, но может 

использовать разные канальные интервалы V5 для данных различных типов. 

Для данных одного типа разные пользовательские порты ISDN могут 

использовать разные С-пути в разных канальных интервалах V5. Протокол 

управления соединениями СТОП также использует только один канальный 

интервал, но ни он, ни С-пути с данными D-канала ISDN не могут занимать 

канальный интервал, используемый служебными протоколами, для 

увеличения ресурса, требующегося протоколу управления базовыми 

соединениями, когда возрастает количество пользовательских портов или 

нагрузка D-канала ISDN.  

В интерфейсе V5.1 имеется только один С-путь для данных 

сигнализации ISDN (Cs-путь) с соответствующим уникальным канальным 

интервалом, который может быть разделен или не разделен с другими 

протоколами или с другими типами С-путей ISDN, каковыми могут быть Ср-

пути ISDN (пакетные данные) и Cf-пути ISDN (трансляция кадров), 

использующие до трех канальных интервалов. 
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В интерфейсе V5.2 действуют и другие служебные протоколы, которые 

используют тот же канальный интервал, что и протокол служебного 

управления. В интерфейсе V5.2 предусмотрена возможность резервирования 

логических С-каналов, по которым между сетью доступа и оконечной 

станцией передается сигнальная информация и данные служебных 

протоколов.  

Протокол управления трактами в интерфейсе V5.2 позволяет 

идентифицировать тракты, блокировать и разблокировать их. Блокировка и 

разблокировка трактов нужны для обеспечения нормального обслуживания 

потоков нагрузки в интерфейсе и наращивания его пропускной способности 

по мере роста нагрузки.  

Протокол назначения несущих каналов (ВСС — bearer channel 

connection) работает с несущими канальными интервалами интерфейса V5, 

использующимися для передачи со скоростью 64 кбит/с информации 

пользователей между пользовательскими портами и АТС. Эти канальные 

интервалы назначаются для пользовательских портов таким образом, чтобы и 

сеть доступа, и станция знали, какие именно канальные интервалы 

используются для конкретного пользовательского порта. В интерфейсе V5.1 

предусматривается статическое, не меняющееся от вызова к вызову 

назначение несущих канальных интервалов; оно может быть изменено 

средствами протокола служебного управления. В интерфейсе V5.2 назначение 

несущих канальных интервалов для пользовательских портов — 

динамическое, производящееся для каждого вызова. Отображение несущих 

каналов пользовательских портов на несущие канальные интервалы 

интерфейса V5.2 обеспечивается протоколом ВСС. Динамическое назначение 

несущих канальных интервалов в интерфейсе V5.2 также обеспечивает 

концентрацию информационной нагрузки. С учетом того, что обычно 

применяется коэффициент концентрации 8, одним интерфейсом V5.2, 

имеющим 16 трактов, можно обслуживать сеть доступа примерно на 4000 

портов СТОП. Один интерфейс V5.1 может поддерживать только до 30 портов 

СТОП, поскольку по меньшей мере, один канальный интервал тракта 

требуется для сигнализации и один – для цикловой синхронизации. 

 

Лекция 11. Оптические сети доступа. Основные понятия технологий 

оптического доступа 

 

Цель лекции: изучение студентами основных понятий технологий 

оптической доступа, их характеристик, структуры.  

Содержание: 

- основные понятия технологий оптического доступа; 

- топологии сетей оптического доступа.  
Основные понятия технологий оптического доступа 

Наибольший объем услуг может быть предоставлен пользователю с 

помощью сетей оптического доступа OAN (Optical Access Networks) – 
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активных (FTTH, FTTB. FTTC, FTTCab и т.д.) или пассивных PON (Passive 

Optical Networks). Созданием и продвижением новейших технологий доступа, 

и, в частности, оптических технологий, занимается международный 

консорциум FSAN (Full Service Access Network) [1, 2]. 

Технология FTTx – оптика до х (Fiber-То-The-х, FTTx) – это доступ к 

широкому спектру мультисервисных услуг по оптическому волокну.  

Типы FTTx: 

- FTTA (Fiber to the Apartment) – оптоволокно до квартиры; 

- FTTB (Fiber to the Building) – оптоволокно до здания; 

- FTTC (Fiber to the Curb) – оптоволокно до распределительной шкафа; 

- FTTCab (Fiber to the Cabinet) – оптоволокно до телефонного 

шкафа/будки; 

- FTTE (Fiber to the Exchange) – оптоволокно до ближайшего к 

пользователю коммутатора; 

- FTTH (Fiber to the Home) – оптоволокно до дома; 

- FTTMdu (Fiber to the MultiDwelling Unit) – оптоволокно до 

блока/квартала жилых домов; 

- FTTN (Fiber to the Node) – оптоволокно до узла; 

- FTTO (Fiber To The Office) – доведение кабеля с ОВ до офиса; 

- FTTOpt (Fiber To The Optimum) – доведение кабеля с ОВ до некой 

оптимальной, с точки зрения Оператора и/или пользователя, точки; 

- FTTP (Fiber to the Premises) – доведение кабеля с ОВ до помещения 

клиента; 

- FTTR (Fiber to the Remote Office) – оптоволокно до удаленного узла –  

доведение кабеля с ОВ до удаленного модуля, концентратора, мультиплексора 

или УАТС; 

- FTTS (Fiber to the Subscriber) – оптоволокно до абонента; 

- FTTU (Fiber to the User) – оптоволокно до пользователя. 

Примеры организации МСАД на технологии FTTx, приведены на 

рисунке 11.1. 

Технология PON (passive optical networks) – пассивные оптические 

сети: это наиболее перспективная технология широкополосного 

мультисервисного множественного доступа по оптическому волокну [1, 2].  

Суть технологии пассивных оптических сетей состоит в том, что ее 

распределительная сеть строится без каких-либо активных компонентов, 

разветвление оптического сигнала осуществляется с помощью пассивных 

делителей оптической мощности - сплиттеров.  

Типы PON: 

- APON (ATM Passive Optical Network) – использует АТМ-

инкапсуляцию транспортируемых данных для бизнес-приложений, 

обеспечивает скорость передачи 155 Мбит/с при дальности связи до 20 км. 

Базовый стандарт APON: ITU-T G.983; 

 

http://www.vixett.com/select/technologies/telecom_terms/terms_transport
http://www.vixett.com/select/technologies/telecom_terms/terms_transport
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Рисунок 11.1 – Примеры организации МСАД на технологии FTTx 

 

- BPON (Broadband Passive Optical Network) – превосходит APON за 

счет ряда преимуществ, в частности, поддержки метода спектрального 

уплотнения каналов (Wavelength Division Multiplexing – WDM), видео-

приложений, более высокой скорости передачи (622 Мбит/с и 1,2 Гбит/c). 

Базовый стандарт BPON: ITU-T G.983x;  

- GPON (Gigabit Passive Optical Network) – наиболее распространенный 

на сегодня вариант PON, обеспечивающий симметричную передачу со 

скоростью до 2,5 Мбит/с, поддерживает транспортные протоколы Ethernet и  

ATM, а также IP-транспорт. Базовый стандарт GPON: ITU-T G.984; 

- EPON (Ethernet Passive Optical Network) – другое название: "Ethernet на 

первой миле" (Ethernet in the First Mile) – обеспечивает симметричную 

передачу со скоростью до 1,25 Гбит/с и использует инкапсуляцию Ethernet.  

Базовый стандарт EPON: IEEE 802.3ah; 

- GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) является одной 

из разновидностей технологии пассивных оптических сетей PON и одним 

из самых современных вариантов строительства сетей связи, 

обеспечивающим высокую скорость передачи информации (до 1,2 Гбит/с). 

Основное преимущество технологии GEPON заключается в том, что она 

позволяет оптимально использовать волоконно-оптический ресурс кабеля. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.vixett.com/select/technologies/telecom_transport/telecom_transport_technologies
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Например, для подключения 64 абонентов в радиусе 20 км достаточно 

задействовать всего один волоконно-оптический сегмент; 

- 10GEPON (10 Gigabit Ethernet Passive Optical Network) – гибрид 

технологий GPON и EPON со скоростями передачи до 10 Гбит/с. Базовый 

стандарт 10GEPON: IEEE 802.3av; 

- TurboGEPON обеспечивает скорость передачи информации до 2.5 

Гбит/с по направлению к абоненту (downstream) и до 1,25 Гбит/с в 

направлении от абонента (upstream).  

Топологии сетей оптического доступа: 

1) "Кольцо" -– кольцевая топология на основе SDH – применяется в 

сетях доступа, но в сетях доступа нельзя заранее знать, где, когда и сколько 

абонентских узлов будет установлено (рисунок 11.2) [1]. При случайном 

территориальном и временном подключении пользователей кольцевая 

топология может превратиться в сильно изломанное кольцо со множеством 

ответвлений, подключение новых абонентов осуществляется путем разрыва 

кольца и вставки дополнительных сегментов. На практике часто такие петли 

совмещаются в одном кабеле, что приводит к появлению колец, похожих 

больше на ломаную – “сжатых” колец (collapsedrings), что значительно 

снижает надежность сети.  
 

                                
 

Рисунок 11.2 – Топология "Кольцо"     Рисунок 11.3 – Топология "Точка-точка" 

 

2) "Точка-точка" (P2P) – топология P2P не накладывает ограничения на 

используемую сетевую технологию (рисунок 11.3). P2P может быть 

реализована как для любого сетевого стандарта, так и для нестандартных 

(proprietary ) решений, например, использующих оптические модемы. С точки 

зрения безопасности и защиты передаваемой информации, при соединении 

P2P обеспечивается максимальная защищенность абонентских узлов. 

Поскольку оптический кабель  нужно прокладывать индивидуально до 

абонента, этот подход является наиболее дорогим и привлекателен в основном 

для крупных абонентов. 

3) "Дерево с активными узлами" – это экономичное с точки зрения 

использования волокна решение (рисунок 11.4). Это решение хорошо 

вписывается в рамки стандарта Ethernet с иерархией по скоростям от 

центрального узла к абонентам 1000/100/10 Мбит/с (1000Base-LX, 100Base-
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FX, 10Base-FL). Однако в каждом узле дерева обязательно должно находиться 

активное устройство (применительно к IP-сетям, коммутатор или 

маршрутизатор). Оптические сети доступа Ethernet, преимущественно 

использующие данную топологию, относительно недороги. К основному 

недостатку следует отнести наличие на промежуточных узлах активных 

устройств, требующих индивидуального питания. 

 

                     
Рисунок 11.4 – Топология "Дерево с        Рисунок 11.5 – Топология "Дерево с    

          активными узлами"                              пассивными узлами" 

 

4) "Дерево с пассивным оптическим разветвлением PON (P2MP)" – 

решения на основе архитектуры PON используют логическую топологии 

"точка-многоточка" P2MP (point-to-multipoint), которая положена в основу 

технологии PON, к одному порту центрального узла можно подключать 

целый волоконно-оптический сегмент древовидной архитектуры, 

охватывающий десятки абонентов (рисунок 11.5). При этом в промежуточных 

узлах дерева устанавливаются компактные, полностью пассивные оптические 

разветвители (сплиттеры), не требующие питания и обслуживания. 

PON позволяет экономить на кабельной инфраструктуре за счет 

сокращения суммарной протяженности оптических волокон, т.к. на участке от 

центрального узла до разветвителя используется всего одно волокно. В 

меньшей степени обращают внимание на другой источник экономии – 

сокращение числа оптических передатчиков и приемников в центральном 

узле. Между тем, экономия от второго фактора в некоторых случаях 

оказывается даже более существенной.  

 

Лекция 12. Оптические сети доступа. Сети доступа PON 

 

Цель лекции: изучение студентами технологии PON.  

Содержание: 

- архитектура PON; 

- принцип передачи информации между устройствами PON; 

- предоставляемые технологией PON услуги. 
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Архитектура PON 

Основная идея архитектуры PON – использование всего одного 

приемопередающего модуля в центральном узле OLT для передачи 

информации множеству абонентских устройств ONU и приема информации 

от них (рисунок 12.1) [1, 2]: 

- OLT (Optical Line Terminal) – центральное устройство, агрегирует 

потоки от терминальных устройств в зданиях;  

- ONU (Optical Network Unit) или ONT (Optical Network Terminal) – 

терминальное устройство – устанавливается в здании, предоставляет 

конечным абонентам различные порты доступа. 
 

 
 

Рисунок 12.1 – Архитектура PON 

 

Сеть PON должна обеспечить прозрачный транспорт для всего комплекса 

предоставляемых услуг – телефонии, широкополосного доступа к сети 

передачи данных, IP-TV, КТВ. В то же время данная сеть должна иметь 

наиболее экономичную, с точки зрения объема линейных сооружений 

оптоволоконную инфраструктуру. 

Свойства сети PON: 

- древовидная архитектура с передачей по одному волокну на двух 

длинах волн навстречу друг другу: 1550 нм (от центрального узла к 

абонентам, нисходящий поток) и 1310 нм (от абонентов к центральному узлу, 

восходящий поток); 

- на промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические 

разветвители; 

- использование метода доступа TDMA позволяет гибко распределять  

полосу пропускания между абонентами; 

- на одно волокно, идущее из центрального узла (OLT), можно 

подключить до 32 абонентских узлов (ONT); 

- максимальное удаление составляет 20 км. 

Основные преимущества технологии PON: 

- невысокая стоимость построения сети. Технология реализует 

возможность подключения через одно оптоволокно большое количество 

абонентских терминалов, что способствует значительной экономии волокон;  

OLT 

ONU 
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Optical Network Unit  

Passive Optical Splitter  
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Interne
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- низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание сети. 

Преимущество обусловлено использованием пассивного оборудования в 

распределительной сети;  

- возможность постепенного наращивания сети. Ввод новых узлов не 

оказывает влияния на действующую сеть;  

- перспективность создания распределительной инфраструктуры. 

Строительство оптической распределительной сети закладывает хорошую и 

долговременную основу для дальнейшего развития и предоставления в 

будущем любых мультимедийных услуг с практически неограниченной 

полосой пропускания;  

- надежность. Использование меньшего числа активных элементов в 

сети обеспечивает ее надежность, а кроме того, способствует как снижению 

чувствительности к влиянию смежных линий связи, так и уменьшению 

воздействия на них;  

- высокая гибкость. Построение распределительной сети по 

технологии PON требует применения всего лишь одного оптического волокна, 

а не пучка волокон, как при использовании других оптоволоконных 

технологий. Благодаря этому можно строить сеть по шинной или древовидной 

топологии, что весьма выгодно с экономической точки зрения. Гибкость 

технологии позволяет использовать ее в любых сетевых конфигурациях 

семейства FTTx; 

- возможность оказания услуг Triple Play с предоставлением видео по 

любой модели: в виде услуг кабельного телевидения или в виде услуг IPTV. 

Принцип передачи информации между устройствами PON 

Число абонентских узлов, подключенных к одному 

приемопередающему модулю OLT, может быть настолько большим, 

насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость 

приемопередающей аппаратуры. Для передачи потока информации от OLT к 

ONT – прямого (нисходящего) потока, как правило, используется длина волны 

1550 нм. Наоборот, потоки данных от разных абонентских узлов в 

центральный узел, совместно образующие обратный (восходящий) поток, 

передаются на длине волны 1310 нм. В OLT и ONT встроены мультиплексоры 

WDM, разделяющие исходящие и входящие потоки. Реализация этого 

принципа показана на рисунке 12.2.  

Прямой поток – на уровне оптических сигналов – является 

широковещательным. Каждый абонентский узел ONT, читая адресные поля, 

выделяет из этого общего потока предназначенную только ему часть 

информации. Фактически, мы имеем дело с распределенным 

демультиплексором.  

Обратный поток. Все абонентские узлы ONT ведут передачу в обратном 
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Рисунок 12.2 – Принцип передачи информации между устройствами 

PON 

 

потоке на одной и той же длине волны, используя концепцию множественного 

доступа с временным разделением TDMA (time division multiple access). Для 

того чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONT, для 

каждого из них устанавливается свое индивидуальное расписание по передаче 

данных c учетом поправки на задержку, связанную с удалением данного ONT 

от OLT. Эту задачу решает протокол TDMA MAC.  

Стандартом PON предусмотрено использование стандартного 

спектрального диапазона (C-диапазона, conventional – 1530–1565 нм) для 

передачи DWDM трафика. Так, допустимо использование 

широковещательного видео на другой длине волны. Используя C-диапазон, 

можно организовать двунаправленные каналы связи (рисунок 12.3). 
 

 
Рисунок 12.3 – С-диапазон для передачи DWDM сигналов 
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Предоставляемые технологией PON услуги 

С применением технологии пассивных оптических сетей возможно 

предоставление услуг передачи данных, телефонии, IPTV и услуг кабельного 

телевидения в комплексе.  

Возможность предоставления комплексных услуг реализуется с 

использованием абонентского оборудования.  

Для организации доступа к услугам сети NGN посредством PON  

используется гибридная сервисная модель. Реализация логической модели 

доступа к услугам сети NGN посредством PON представлена на рисунке 12.4. 
 

 
Рисунок 12.4 – Реализация логической модели 

 

PPPoE-сессия инициируется на оборудовании абонента (ПК), а ONT 

настроен в режиме Bridge. Терминация PPPoE-сессии производится на BRAS. 

Интернет-трафик и трафик данных внутренней сети абонентов передается в 

рамках одной PPPoE-сессии. Для доступа к услугам Интернет виртуальному 

адаптеру PPPoE на оборудовании абонента присваивается динамический 

публичный IP-адрес.  

При организации доступа к услугам Triple Play на участках между 

абонентским оборудованием (ONT) и терминирующим оборудованием 

организуются три сервисных VLAN (реализуется сервисная модель доступа S-

VLAN – Service VLAN), в рамках которых передается трафик услуг Интернет, 

VoIP и один VLAN для передачи трафика IPTV и VoD. На оборудовании ONT 

осуществляется сопоставление идентификатора физического порта для 

подключения абонентского оборудования и идентификатора 

соответствующего сервисного VLAN. Например: 

− Port 1 – для подключения ПК и доступа к услуге Интернет; 

− Port 2 – для подключения телевизионной приставки STB и доступа к 

услугам IPTV и VoD; 

− Port 3 – для подключения телефона и доступа к услуге VoIP. 
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Лекция 13. Сети Triple Play 

 

Цель лекции: изучение студентами сетей Triple Play. 

Содержание: 

- понятие Triple Play; 

- услуги Triple Play; 

- способы реализации Triple Play.  

Понятие Triple Play 

На сегодняшний день уже стал очевидным тот факт, что построение 

отдельной сети для каждого вида трафика не эффективно. Предпочтение 

отдается мультисервисным сетям с единой инфраструктурой, совмещающим в 

себе передачу разных видов трафика. Логичным решением станет 

развертывание услуг, получивших название Triple Play [2]. 

Обычно термин Triple Play расшифровывают как услуги передачи 

голоса, видео и данных в одном потоке.  

Услуги Triple Play 

Услуги передачи данных: 

− высокоскоростной доступ в Интернет; 

− сетевое резервное копирование (backup); 

− сетевые диски (виртуальное дисковое пространство); 

− персональные файловые ресурсы в Интернете; 

− доступ к игровым серверам. 

Голосовые услуги:  

− городская и междугородная телефония; 

− радиовещание по IP. 

Видеоуслуги: 

1. телевещание по IP (IPTV, HD-IPTV); 

2. платные видеоканалы PPV (Pay Per View); 

3. видео по требованию VoD (Video on Demand); 

4. персональный видеомагнитофон PVR; 

5. видеотелефония; 

6. услуга видеоконференцсвязи; 

7. видеонаблюдение; 

8. игровые видеоприставки. 

Очевидно, что ожидания пользователей в отношении конвергентных 

услуг передачи голоса, данных и видео диктуют новые требования к 

конфигурации сетей доступа [2].  

Требования к конфигурации сетей доступа: 

−  Полный переход к IP-сетям, включая переход существующих   

(голосовых) услуг на VoIP и приложения следующего поколения. 

−  Использование оптических соединений как наиболее 

экономичная стратегия обработки быстро растущего трафика. Это 
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предусматривает развертывание сетей доступа с широким рядом подвидов 

сетей (например, xDSL, GPON и WiMax).  

−  Сегодня операторы связи все больше вовлечены в «цифровой 

дом» пользователей, управляя их домашними IP-шлюзами. Возросшая 

сложность предлагаемых услуг требует от операторов связи обеспечения 

безупречной совместной работы домашней сети и сетей доступа, при этом 

предоставляя оптимальное качество услуг. 

Способы реализации Triple Play 

На технологии ADSL 

На стороне провайдера устанавливается мультиплексор доступа к  DSL 

(DSLАМ). Он получает сигналы из линии DSL и помещает их в сеть передачи. 

DSLАМ также принимает предназначенные для клиента входные сигналы и 

пересылает их по высокоскоростному приемному каналу клиента.  

В этой связи общей тенденцией становится подключение оборудования 

доступа (DSLAM) к оборудованию оператора по оптическому каналу и 

перенос его ближе к абонентам, что дает возможность увеличить скорость на 

более коротких участках «меди». Такая комбинация FTTx и DSL позволяет 

оптимизировать структуру сети. При этом операторское оборудование должно 

поддерживать все услуги Triple Play. 
 

 
 

Рисунок 13.1 – Принцип доcтавки услуг Triple Playдля технологии DSL 

 

Обычный DSLAM – это мультиплексор, который устанавливается на 

стороне оператора. Фактически он является концентратором, к которому 
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подключаются абонентские телефонные линии. При этом на другом конце 

этих линий находятся DSL-модемы.  

Основной функцией DSLAM является предоставление пользователям 

качественного канала связи и обеспечение широковещательной (broadband) 

передачи услуг Triple Play.   

Видеопоток доставляется с использованием технологии DSL от DSLAM 

на основе IP к широкополосному DSL маршрутизатору абонента. 

Маршрутизатор, поддерживающий  передачу голоса и интернет подключение,   

перенаправляет видеопоток на устройство Set-Top-Box для  

декодирования. STB конвертирует видеопоток в сигнал, требуемый для 

вывода изображения на телевизоре пользователя. 

Схема решения для предоставления услуг Triple Play с использованием 

технологии DSL представлена на рисунке 13.2.  

 

 
Рисунок 13.2 – Схема сети DSL 

 

На технологии PON 

Технология PON (passive optical networks) – наиболее перспективная 

технология широкополосного мультисервисного множественного доступа по 

оптическому волокну [1, 2].  

 Суть технологии пассивных оптических сетей, состоит в том, что ее 

распределительная сеть строится без каких-либо активных компонентов: 

разветвление оптического сигнала осуществляется с помощью пассивных 

делителей оптической мощности – сплиттеров. Следствием этого 
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преимущества является снижение стоимости системы доступа, уменьшение 

объема необходимого сетевого управления, высокая дальность передачи и 

отсутствие необходимости в последующей модернизации распределительной 

сети.  

Основная идея архитектуры PON – использование всего одного 

приемопередающего модуля в центральном узле OLT для передачи 

информации множеству абонентских устройств ONT и приема информации от 

них (рисунок 13.3). 

OLT (Optical Line Terminal) – центральное устройство, агрегирует 

потоки от терминальных устройств в зданиях;  

ONU (Optical Network Unit) или ONT (Optical Network Terminal) – 

терминальное устройство, устанавливается в здании, предоставляет конечным 

абонентам различные порты доступа. 

 

 
Рисунок 13.3 – Архитектура сети PON 

  
Преимущества архитектуры PON:   

– отсутствие промежуточных активных узлов; 

– экономия оптических приемопередатчиков в центральном узле;  

– экономия волокон; 

–  легкость подключения новых абонентов и удобство обслуживания. 

Топология PON позволяет оптимизировать размещение оптических 

разветвителей, исходя из реального расположения абонентов, затрат на 

прокладку оптического кабеля и эксплуатацию кабельной сети.  
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Лекция 14. Мультисервисные сети абонентского доступа. Понятия, 

услуги, особенности, технологии, топологии. 

 

Цель лекции: изучение студентами понятий, услуг, особенностей, 

технологий, топологий МСАД. 

. 

Содержание: 

- понятие МСАД; 

- реализация МСАД; 

- четыре основных компонента МСАД; 

-  сети NGN;  

- мультисервисный абонентский концентратор. 

Понятие МСАД 

В мультисервисной САД предоставляется три вида услуг: 

- передача речи (звук, телефонная связь, речевая почта и т.д.); 

- передача данных (Интернет, факс, электронная  почта, компьютерные 

файлы, электронные платежи и т.д.); 

- передача видеоинформации (телевидение, видео по запросу, 

видеоконференции и т.д.). 

Реализация МСАД 

МСАД может быть реализована на: 

- технологии ADSL; 

- технологии Triple-Play; 

-технологии оптической передачи; 

- технологии сети кабельного телевидения; 

- технологии Мультисервисного абонентского концентратора МАК. 

Четыре основных компонента МСАД 

Предложено для построения модели МСАД использовать четыре 

основных компонента:  

− оборудование в помещении пользователя, которое может состоять 

как из одного терминала, так и представлять собой комплекс технических 

средств, образующих одну и более сетей; 

− сеть доступа, которая обеспечивает подключение оборудования, 

находящегося в помещении пользователя, к транзитной сети; 

− базовая сеть, состоящая из технических средств, позволяющих 

подключаться к средствам поддержки инфокоммуникационных услуг; 

− средства поддержки инфокоммуникационных услуг, включающих 

программное обеспечение и управляющих предоставлением услуги.   

NGN – Next Generation Network – Сеть следующего поколения.  

Концепция NGN рассматривается как одно из возможных решений для 

реализации мультисервисной сети.  

Концепция NGN предполагает, что перспективные сети будут широко 

использовать IP (Internet протокол) технологию. Поэтому модель, 

адаптированная к требованиям NGN, показана на рисунке 14.1.  
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Рисунок 14.1 – Организация мультисервисной сети 

 

Модель сети мультисервисного доступа представлена на рисунке 14.2. 

 

 
 

Рисунок 14.2 – Модель сети мультисервисного доступа 

 

Первый вид сети в помещении пользователя состоит из совокупности 

телефонных аппаратов (ТА), подключаемых к распределительной коробке 

(РК). Между РК и узлом доступа прокладывается многопарный кабель. В 

данном случае, без потери общности, показано включение терминалов по 

схеме "прямое питание", то есть без установки распределительных шкафов. 
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Рассматриваемая сеть в помещении пользователя никакие услуги 

высокоскоростного доступа не поддерживает. 

Второй вид сети в помещении пользователя предназначен для 

обслуживания группы деловых абонентов за счет установки устройства 

интегрированного доступа (Integrated Access Device – IAD). Это устройство 

позволяет подключать несколько ТА (или других терминалов, использующих 

аналогичный двухпроводный интерфейс), а также локальную сеть (LAN). 

Обмен информацией между IAD и узлом доступа обычно осуществляется за 

счет установки оборудования высокоскоростной цифровой абонентской 

линии (SHDSL). Это оборудование создает симметричный цифровой тракт, 

используя физические цепи многопарного кабеля. Для пользователей 

квартирного сектора более популярен вариант установки оборудования 

асимметричной цифровой абонентской линий (ADSL).  

Третий вид сети в помещении пользователя представлен одним из 

перспективных вариантов поддержки функциональных возможностей "Triple-

Play Services" для клиентов квартирного сектора. В жилище устанавливаются 

аппаратно-программные средства, которые можно называть домашним 

сервером. Он обеспечивает подключение всех типов терминалов, 

предусмотренных концепцией "Triple-Play Services". Для рассматриваемой 

модели, помимо телефонных терминалов, показаны персональный компьютер 

(ПК) и телевизор (ТВ). Обычно телевизор снабжается приставкой, которая 

называется "Set top box". Ее назначение – обеспечение возможности диалога 

для доступа к некоторым видам услуг. Подключение домашнего сервера 

может осуществляться по многопарному кабелю, что требует установки 

оборудования ADSL, SHDSL или ему подобного. При большом числе 

пользователей необходима прокладка кабеля с оптическим волокном. В 

принципе могут использоваться широкополосные системы с беспроводным 

доступом. 

Мультисервисный абонентский концентратор 

Мультисервисный абонентский концентратор (МАК) – узел доступа 

выполняет функции концентратора и с точки зрения концепции NGN и 

идеологии Triple Play Services отражается место узла доступа в 

телекоммуникационной сети и выполняемые им функции. Этот узел должен 

поддерживать несколько интерфейсов, различные протоколы сигнализации, 

обеспечивать экономичное введение новых услуг, отвечать всем требованиям 

качества обслуживания для мультисервисного трафика.  

МАК обеспечивает возможность введения обслуживания TriplePlay 

Services для существующих сетей электросвязи. При формировании NGN 

никакие изменения в аппаратных средствах МАК не нужны. Переход на 

новый интерфейс осуществляется за счет незначительных изменений в 

программном обеспечении. Смена оборудования доступа при переходе к NGN 

не требуется. 

Основная проблема заключается в том, что абоненты, которых 

необходимо подключить в МАК (как и в любой другой концентратор), 
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предъявляют различные требования к спектру поддерживаемых услуг.  

 

МАК МАК

ТФОП

Интернет

Арендованные 

Тракты (видео)

NGN

а)существующая система 

электросвязи

б)перспективная сеть 

электросвязи  
Рисунок 14.3 – Два варианта включения мультисервисных абонентских 

концентраторов 

 

Для подключения терминального оборудования потенциальных 

пользователей необходимо поддерживать в МАК ряд интерфейсов. Речь идет 

об интерфейсах как со стороны пользователей, так и со стороны сетей, 

которые задействованы для обслуживания трафика.  

На стороне пользователей можно выделить следующие типичные 

интерфейсы:  

−  двухпроводный стык Z для подключения телефонов или других 

терминалов, использующих алгоритмы СТОП для установления/разъединения 

соединений и обменивающихся сигналами в полосе пропускания канала 

тональной частоты (например, таксофоны, персональные компьютеры с 

модемами и факсимильные аппараты); 

−  интерфейсы цифровой сети интегрального обслуживания (ISDN) 

2B+D и 30D+D (B – основной цифровой канал с пропускной способностью 64 

кбит/с, а D – служебный канал, используемый, в основном, для сигнализации 

с пропускной способностью 16 и 64 кбит/с, соответственно); 

−  порт Ethernet для включения локальных сетей (LAN) и иных средств 

обмена данными, использующих стандарт IEEE 802; 

−  стык для цифровых линий, использующих одну из технологий 

семейства xDSL; 

−  порт для обслуживания потоков видеоинформации, преобразованных 

на базе одного из современных стандартов цифрового интерактивного 

телевидения. 
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Лекция 15. Мультисервисные сети абонентского доступа. Примеры 

реализации МСАД с применением различных технологий 

 

Цель лекции: изучение студентами мультисервисного узла абонентского 

доступа. 

Содержание: 

- основные характеристики мультисервисного узла абонентского 

доступа; 

- типы доступов мультисервисного узла абонентского доступа. 

 

Основные характеристики мультисервисного узла абонентского 

доступа  

SI3000 Multi Service Access Node (SI3000 MSAN) – мультисервисный узел 

абонентского доступа SI3000 – представляет собой универсальный 

абонентский доступ компании Iskratel. Он обеспечивает любые комбинации 

доставки высокоскоростных, мультимедийных или речевых услуг по 

фиксированным и беспроводным соединениям [5, 6]. 

Узел SI3000 MSAN обеспечивает реализацию мультимедийных услуг, 

услуг передачи речи и данных с использованием различных интерфейсов 

пользователя. Он является оптимальным решением для плавного внедрения 

услуг Triple Play или расширения их спектра для абонентов квартирного 

сектора и бизнес-абонентов. 

SI3000 MSAN совместим с различными сетевыми конфигурациями. Он 

может работать как с традиционными системами СТОП, так и с IP-сетями, 

ориентированными на NGN/IMS. Его можно использовать в качестве: 

- узла TDM-доступа с возможностью подключения к сетям TDM;  

- узла с функциями широкополосного доступа по DSL и FTTx; 

- узла с функциями беспроводного доступа с возможностью 

подключения к IP-сети. 

При проектировании городских и пригородных сетей доступа с высокой 

пропускной способностью на базе SI3000 MSAN используются технология 

Ethernet, оптоволоконные, медные и беспроводные каналы передачи. 

Унифицированная система управления обеспечивает полный набор 

функций дистанционного управления и контроля для каждого сетевого 

элемента Iskratel. Она снижает затраты на конфигурирование и контроль за 

счет всестороннего управления обработкой отказов, конфигурированием, 

тарификацией, рабочими характеристиками и безопасностью. 

Типы пользовательских соединений: 

- POTS; 

- VDSL2, ADSL2+ и SHDSL; 

- комбинированная IVD-передача; 

- POTS/ADSL2+); 

- WiMAX для фиксированной и мобильной связи; 

- FTTH, FTTx. 
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Типы сетевых соединений: 

- 10 GE; 

- Gigabit Ethernet; 

- E1 (V5.2). 

Масштабируемый узел абонентского доступа SI3000 Lumia MSAN 

(Multi Service Access Node) поддерживает множество технологий доступа в 

рамках единой аппаратной платформы и подходит для любой плотности 

абонентов и всех типов конечных пользователей, услуг, сценариев 

развертывания и бизнес-моделей. 

Модульный дизайн позволяет устанавливать в один корпус, вмещающий 

до 20 слотов, различные типы абонентских плат: XGS-PON, GPON и P2P для 

оптики, VDSL2/ADSL и POTS. 

SI3000 Lumia подходит для всех типов развертывания – от городских 

районов с высокой абонентской плотностью до сельской местности. 

Модульный дизайн, множество вариантов корпусов и различные интерфейсы 

подключения позволяют использовать его в сети доступа по любому 

сценарию. 

Характеристика SI3000 Lumia MSAN: 

− Поддержка всевозможных сценариев развертывания 

широкополосного доступа, включая «оптоволокно до дома/шкафа/здания» 

(FTTH/FTTC/FTTB) и прокладывание абонентских линий DSL от АТС. 

− Программно-управляемая платформа широкополосного доступа 

на базе сетевых процессоров. 

− Наличие информации о каждой отдельной услуге и приложении 

обеспечивает полный контроль, эффективное управление качеством 

обслуживания (QoS) и внедрение политик предоставления доступа. 

− Поддержка всех типов услуг для частных и корпоративных 

пользователей, а также облачных услуг. 

− Различные варианты исполнения, включая 20-слотовый корпус 

операторского класса. 

− Высокая плотность абонентских портов и широкий диапазон 

рабочих температур (от –40°C до +65°C). 

− Поддержка многооператорских вариантов развертывания, включая 

виртуальное разделение и открытый доступ. 

Типы доступов мультисервисного узла абонентского доступа [5, 6] 

Доступ по DSL предназначен для доставки конечным пользователям 

услуг triple-play операторского класса на базе только пакетной передачи. Он 

объединяет IP DSLAM с различными интегрированными широкополосными 

технологиями DSL в единую платформу широкополосного доступа. 

Широкополосный доступ без ограничений предоставляет несколько 

интерфейсов Gigabit Ethernet для подключения к транспортной сети. 

Для обеспечения высокого качества мультимедийных услуг 

широкополосный доступ поддерживает встроенные функции QoS, функции 
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многоуровневой многоадресной передачи и усовершенствованные функции 

обеспечения безопасности. 

SI3000 MSAN реализован на основе IP-технологии. Его конструкция 

позволяет подключенному абоненту DSL принимать на одном порте 

одновременно до 3-x потоков IPTV. 

Абонентские широкополосные интерфейсы реализованы на основе 

технологий VDSL2, ADSL2+ и SHDSL. Эти варианты обеспечивают 

возможность предоставления широкополосного доступа пользователям, 

находящимся на расстоянии от нескольких сот метров до 5 км и более. Для 

подключения пользователей используются медные пары. При использовании 

технологий DSL возможно одновременное предоставление классических 

узкополосных услуг POTS и ISDN по одной и той же медной паре. 

POTS-доступ обеспечивает гибкие и экономичные методы поддержки 

традиционных речевых услуг и обеспечивает надежные варианты перехода к 

сетям пакетной передачи. POTS-доступ, интегрированный в SI3000 MSAN, 

является идеальным решением, позволяющим операторам модернизировать 

свои базовые сети до уровня IP-сети следующего поколения и в то же время 

сохранить существующую инфраструктуру. 

POTS-доступ можно разделить на два отдельных компонента: на плату 

шлюза доступа и плату POTS (плату аналоговых АЛ). 

На стороне сети плата шлюза доступа подключается к местной станции 

TDM, оборудованной стандартным интерфейсом V5.2, а абоненты 

подключаются к плате POTS с использованием стандартного аналогового 

интерфейса. Внутреннее соединение плат между собой реализовано на основе 

перспективной технологии IP/Ethernet, позволяющей использовать для 

управления платой POTS программный коммутатор компании Iskratel, 

называемый SI3000 Call Server (SI3000 CS), или программные коммутаторы 

сторонних производителей; использующих протоколы MGCP, 

H.248/MEGACO или SIP. 

Доступ WiMAX. Решение WiMAX Access подходит для обслуживания 

абонентов стационарной и мобильной связи. Внедрение стандарта мобильной 

связи 802.16e обеспечивает возможность использования мобильной связи в 

соответствии с требованиями инфраструктуры. 

Технология WiMAX предназначена для обеспечения пропускной 

способности уровня E1 для корпоративных пользователей и эквивалентного 

доступа на базе кабельных соединений/DSL для домашних пользователей. 

Преимущества: 

- Полный охват. Продукт создан на базе технологий высшего класса 

таких, как модуляция OFDM. Это гарантирует обеспечение рабочих 

характеристик системы при развертывании в условиях прямой видимости 

(LOS) и не прямой видимости (NLOS). 

- Дополнение к проводной связи. Благодаря своей архитектуре, 

интерфейсам и простоте интеграции с сетью решение SI3000 WiMAX Access 

может использоваться для обеспечения высококачественной передачи речи и 
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высокоскоростного доступа к сети Интернет, включая реализацию услуг 

потоковой передачи данных. 

- Гибкость. Решение SI3000 WiMAX Access предназначено для 

многочисленных применений, включая широкополосный доступ на 

“последней миле”, точку доступа Wi-Fi и транспортную передачу сотового 

трафика. 

Архитектура системы SI3000 WiMAX состоит из следующих 

компонентов: 

- базовая станция SI3000 WiMAX BS;  

- блок SI3000 WiMAX ODU, предназначенный для наружной 

установки. В системе SI3000 WiMAX предусмотрена поддержка двух моделей 

блоков ODU, используемых с платами WiMAX: 

1) SI3000 WiMAX BS8100 (1Tx 1Rx) мощностью 30 dBm (802.16d); 

2) SI3000 WiMAX BSM8200 (2Tx 2Rx) мощностью 36 dBm или 40 

dBm (802.16e). 

- абонентские устройства SI3000 WiMAX SS. Абонентские устройства 

размещаются в помещении пользователя и обеспечивают установление 

соединений для передачи данных через базовую станцию. Абонентские 

устройства являются важным компонентом решения WiMAX и 

подразделяются на устройства: 

1) для эксплуатации только внутри помещений; 

2) для эксплуатации частично внутри помещений; 

3) для эксплуатации вне помещений. 

- абонентские устройства SI3000 WiMAX серий SSM3100/SSM32100 

(802.16e – для мобильной связи). 

- шлюз SI3000 WiMAX ASN. ASN “облегченной” версии представляет 

собой шлюз SI3000 WiMAX ASN для мобильных сетей на основе WiMAX. 

Для шлюза предусмотрена широкая поддержка функций, определенных 

Форумом WiMAX NWG, а также полная поддержка функций роуминга и 

функциональной совместимости. Кроме того, шлюз поддерживает 

интерфейсы, определенные эталонной моделью ASN для связи с мобильными 

станциями, базовыми станциями, сетями CSN и соседними шлюзами ASN. 

Доступ по оптоволокну, благодаря более высоким скоростям передачи и 

способности объединять несколько потоков услуг в одном соединении, 

обеспечивает множество преимуществ. Унифицированная доставка услуг 

следующего поколения является хорошей альтернативой выделенным 

соединениям для транспортировки услуг. Такое объединение услуг 

обеспечивает значительную экономию на издержках и позволяет существенно 

упростить структуру сетей. 

Предлагает три варианта развертывания оптоволоконного доступа: 

доведение оптической линии непосредственно до пользователя (FTTC) и 

доведение оптической линии до кабельного шкафа или здания (FTTB). 

FTTC предусматривает комбинированное использование оптических 

соединений с уже существующими возможностями связи по проводным 
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линиям на базе технологий DSL. Использование корпусов типа «shelter» 

наружного исполнения (ODU-M) позволяет размещать узел SI3000 MSAN в 

густонаселенных окрестных районах и подводить волоконные линии 

максимально близко к абонентам. В FTTC используются преимущества, 

обеспечиваемые высокой производительностью оптоволоконных линий и 

низкой стоимостью имеющихся медных линий. 

Вариант FTTB обеспечивает оптимизированную по стоимости доставку 

высокоскоростных услуг для целых зданий. Развертывание соединений Fast- и 

Gigabit Ethernet для конечных пользователей выполняется с использованием 

неэкранированных витых пар (UTP). В случае уже существующих медных 

линий в этом решении используется технология VDSL2 или ADSL2+ и тем 

самым обеспечивается сопоставимая пропускная способность соединений. 

В варианте FTTB предусмотрено использование корпуса типа «shelter» 

внутреннего исполнения (IDU-M) с источником питания и интерфейсами 

управления, позволяющими достичь оптимальной производительности узла 

доступа. 
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